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1 Общие методические указания 
 

Основная форма изучения курса - самостоятельная работастудентов над 
рекомендуемой учебной литературой. Кроме учебников желательно 
использовать периодическую печать - газеты, технические и научно-
популярные журналы 

В методических указаниях подробно рассмотрены те вопросы, которые 
вызывают наибольшие затруднения при самостоятельном изучении курса. Из 
приведенного списка литературы нужно выбрать необходимую из имеющихся 
вбиблиотеке по месту работы, учебы или жительства. 

Учебный материал необходимо изучать в последовательности, 
указанной в программе. Перед изучением каждой темы внимательно 
прочитайте методические указания. Изучая учебный материал, обязательно 
ведите конспект, в котором кратко записывайте основное содержание темы, 
оставляя поля для возможных дополнений. Затем ответьте на вопросы для 
самопроверки.  

Все непонятные вопросы выясните во время консультации. 
Необходимо, чтобы помимо практических навыков, получаемых на своих 

рабочих местах, студенты в процессе изучения учебного материала овладели и 
основными теоретическими знаниями, которые смогут применять в 
практической деятельности. 

Контрольная работа содержит 100 вариантов. Вариант контрольной 
работы студент выбирает из таблицы вариантов по двум последним цифрам 
шифра (личного дела). Студенты, у которых номера шифра от 1 до 9, перед 
цифрой прибавляют ноль 01 ,02,09. Номер варианта контрольной работы 
определяется следующим образом: по горизонтальной линии студент находит 
последнюю цифру своего шифра, а по вертикальной - последнюю цифру. 
Пересечение горизонтальной и вертикальной линий указывает клеточку, в 
которой даны номера вопросов в контрольной работе, на которые 
необходимо ответить по данному варианту. 

Например,студент имеет номер личного дела 1245. Последняя цифра 5 
означает, что по горизонтальной линии нужно найти цифру 5, предпоследняя 
цифра 4 - по вертикальной линии найти цифру 4. Пересечение 5-й 
горизонтальной и 4-й вертикальной строчек определяет клеточку, в которой 
указаны номера вопросов контрольной работы, а именно: 5, 32,54, 90, 121, 146. 

Работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается 
ивозвращается без оценки. 

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради. Вопросы 
контрольной работы необходимо переписывать полностью. Ответ должен быть 
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полным по существу и кратким по форме. На каждой странице необходимо 
оставлять поля 30-40мм для замечаний преподавателя. Текстовую часть 
контрольной работы нужно снабжать графиками, рисунками, диаграммами и 
т.п.  

В текстовой и графической части соблюдать единую терминологию и 
обозначения в полном соответствии с действующими ГОСТами и системами 
Единой технологической конструкторской документации (ЕСТД и ЕСКД). 

Получив прорецензированную работу, студент должен исправить и 
объяснить все ошибки. Если работа выполнена неудовлетворительно, то он 
выполняет ее вторично (тот же вариант или новый по указанию 
преподавателя). Замечания преподавателя стирать нельзя. 
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2 Введение 
 
Задачи и содержание дисциплины «Технология металлов и 

трубопроводостроительныематериалы». Черные и цветные металлы, сведения 
о развитии металлургии и обработки материалов. Перспективы применения 
материалов для сооружения газонефтепроводов, резервуаров, газгольдеров и 
других объектов газовой и нефтяной промышленности. Создание и 
использование конструкционных материалов как направление рационального 
природопользования. Перспективы развития производства конструкционных 
материалов, улучшение их структуры и качества, экономное, эффективное, 
комплексное использование сырья и материалов, широкое внедрение 
металлосберегающей технологии в соответствии с новыми достижениями 
науки и техники. 

Методически указания 
Необходимо обратить внимание на перспективы развития 

металлургической и металлообрабатывающей промышленности, 
экономической эффективности от внедрения новых прогрессивных методов 
получения и обработки конструкционных материалов, а также на улучшение 
качества и разработку новых металлических и неметаллических 
материалов.Следует уяснить, какое значение имеют увеличение выпуска 
материалов высокого качества, автоматизация и интенсификация 
производственных процессов, широкое внедрение техники новых поколений, 
принципиальноновых технологий, обеспечивающих наивысшую 
производительность и эффективность. 

Вопросы для самопроверки: 
1Какие основные задачи поставлены в области производства, обработки 

и применения конструкционных материалов? 
2Значение дисциплины «Технология металлов и 

трубопроводостроительные материалы». 
3Чем вызвано широкое применение в современной промышленности 

синтетических материалов? 
4 Какоезначениеимеетполнаяавтоматизацияпроизводственныхпроцессо

в при производстве и обработке конструкционных материалов? 
5 Какое значение имеет освоение новых технологий и широкое 

внедрение передовойтехники? 
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3 Раздел I 
Производство черных и цветных металлов 

 
Тема 1.1Производство чугуна 

 
Исходные материалы, применяемые в производстве чугуна (железная 

руда, флюсы, топливо), их характеристика. Подготовка материалов к 
доменной плавке. Огнеупорныематериалы, назначение, требования, 
предъявляемые к ним, характеристика, ГОСТы 

Доменная печь, конструкция печи, сущность доменного процесса 
(физико-химическиепроцессы). Продукты доменного 
производства.Использование доменного газа и шлака в народном 
хозяйстве.Характеристикачугунов (литейных, предельных, специальных), их 
назначение. Технико-экономические показатели работы доменной 
печи,комплексная механизация и автоматизация. Перспективы развития 
доменного производства. 

Методические указания 
Изучение производства чугуна начните с исходных материалов. 

Разберите требования, которые к ним предъявляются. Нужно знать, какие 
выгоды дает обогащение руд и подготовка исходных материалов к плавке. 
Разберитесь в схеме доменной печи и в сущности получения чугуна. 
Запомните, что доменный процесс - это процесс восстановительный.  

В доменной печи происходит восстановление железа из руды, а затем его 
науглероживание. Выпишите основные химические реакции получения 
чугуна и основные технико-экономические показатели работы доменной 
печи. Основной вид топлива в доменном производстве – кокс, поэтому следует 
ознакомиться с устройством и работой коксовальной камеры. В производстве 
чугуна используются флюсы (известняк), рассмотрите его роль. Изучите 
основные методы интенсификации доменного процесса, комплексной 
механизации и автоматизации, так как необходимо уменьшать долю ручного 
труда в металлургическом производстве. 

После изучения доменных процессов переходите к изучению продукции 
доменного производства - чугунов, шлака и газа. Особое внимание уделите 
чугунам как основному продукту. Запомните, что разница между белым и 
серым чугуном не в процентном содержании углерода, а в его состоянии. И 
в белом, и в сером чугуне содержание углерода может быть одинаковым, но в 
белом чугуне весь углерод находится в химически связанном состоянии, а в 
сером чугуне часть углерода или весь углерод находится в свободном 
состоянии в виде графита. Выпишите в конспект, в каком количестве находится 
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углерод и основные примеси в чугунах, и влияние основных примесей на 
свойства чугунов.Применение шлака и газа в промышленности. 

Помимо традиционного способа получения чугунав 
доменнойпечипредусмотрено расширить работы по промышленному 
освоению технологии прямого получения железа. 

Изучив тему нужноуметь: 
- объяснять необходимость подготовки руды к плавке и интенсификации 

доменного процесса; 
- устанавливать зависимость между количеством и состоянием углерода и 

свойствами чугунов. 
Вопросы для самопроверки: 
1Перечислите основные железные руды и дайте им краткую 

характеристику. 
2 Расскажите о подготовке руды к плавке. 
3Назовите основные виды топлива, применяемые в металлургической 

промышленности. 
4Какие требования предъявляются к огнеупорам? 
5Какие требования предъявляются к исходным материалам для 

производства чугуна вдоменной печи? 
6 Назовите основные части доменной печи. 
7Укажите роль флюса и шлака в доменной печи. 
8Напишите основные химические реакции, протекающие в доменной 

печи. 
9Сколько процентов углеродаи в каком состоянии он присутствует в 

белом и сером чугуне? 
10 Как влияют примеси на свойства чугуна? 
11Какие чугуны называются ферросплавами? Область их применения. 
12Какие имеются способы интенсификации доменного процесса? 
13Где применяются шлаки и доменный газ? 
14В чем достоинства технологии прямого получения железа из руды? 
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Тема 1.2 Производство стали 
 
Сталь, сущность передела чугуна в сталь. Современные способы 

производства стали.Сравнение качества стали, полученной в различных 
плавильных агрегатах. Способы разливки 
стали.Достоинстванепрерывнойразливки. Стальной слиток. Новые 
прогрессивные методы получениястали: вакуумный, электрошлаковым 
переплавом, обработка жидкой стали. Развитие производства стали, 
увеличение производства качественных сталей. 

Методические указания 
Прежде всегонеобходимо уяснить разницу между чугуном и сталью по 

химическому составу, механическим и технологическим свойствам. Выпишите 
в конспект процентное содержание углерода и основных примесей, которые 
входят в сталь. 

В настоящеевремя стальполучаютпреимущественнопутемпередела 
чугуна. Основные способы получения стали: конвертерный, мартеновский, 
электроплавка. Процесс получениястали- 
этоокислительныйпроцесс.Прилюбомспособеполучениястали происходит 
окислениепримесей,содержащихсявчугуне.Окислителемявляетсяоксид железа 
(FeO), который распространяется в металле и в шлаке. 

Изучать способы производства стали нужно в такой последовательности: 
исходные материалы, устройство плавильного агрегата, сущность 
способа,химические превращения (реакции), технологические особенности 
процесса, способы интенсификации процесса,технико-
экономическиепоказателипроцесса(производительность,качество 
получающейся стали, ее применение и т.п.). 

Изучая конвертерный способ получения стали, обратите внимание на 
конструктивные особенности конвертера при воздушном и кислородном дутье 
(воздух подается снизу, а кислород через трубку сверху). При кислородном 
дутье почти все недостатки конвертерного способа практически устраняются. 
В кислородном конвертере можно получать качественные углеродистые и 
низколегированные стали. 

В мартеновской печи высокая температура получается за счет сгорания 
топлива, теплота химических реакций имеет второстепенное значение. 
Выпишите основные реакции, протекающие в мартеновской печи, уясните 
процессы раскисления и удаления фосфора и серы в основной печи. Нужно 
знать способы интенсификации мартеновского процесса. 

Процесс плавки высококачественной стали в электрических печах 
приобретает все большее значение в связи с тем, что постоянно расширяется 

9 
 



ассортимент, увеличивается выпуск новых, наиболее экономичных и 
прогрессивных видов конструкционных материалов для машиностроения, 
приборостроения, строительства и других областей промышленности. 

Плавку в электрических печах можно производить как в воздушной 
среде, так и в вакууме. В вакуумных печах переплавляют стальные заготовки, 
выплавленные в конвертерах и мартеновских печах. Заготовка (расходуемый 
электрод) является катодом, а слиток очищенного металла - анодом. При 
вакуумной плавке и вакуумных переплавах жидкий металл наиболее полно 
очищается от газов. Этим способом получают, жаропрочные стали и сплавы, 
стали с особыми физико-химическими свойствами. Недостаток вакуумной 
плавки - сложность оборудования и высокая стоимость выплавляемого 
металла. Значительно более дешевый способ повышения качества стали - 
электрошлаковый переплав, который можно производить в воздушной среде. 
Этим способом получают шарикоподшипниковые, инструментальные и другие 
стали. 

Повысить качество стали можно также путем ее обработки в ковшах. 
Производится вакуумная обработка в ковшах или обработка стали в ковшах 
синтетическими шлаками, которые специально готовят в других печах. Если 
при вакуумной плавки вакуумных переплавах сера практически не удаляется, 
то при рафинировании синтетическими шлаками и электрошлаковом 
переплаве сера удаляется наиболее полно. 

Выпишите в конспект, влияние способа получения стали на ее качество. 
Разберите, как влияет способ разливки, на качество стали. Нужно знать 
разницу между кипящей и спокойной сталью и область применения кипящей 
стали. Наибольшее внимание уделите, непрерывной разливке стали, как 
наиболее прогрессивному способу, выпишите достоинства этого способа. 
Запомните, что способ непрерывной разливки широко применяется и в цветной 
металлургии. 

Разберите строение стального слитка, возможные дефекты в нем и 
способыих предупреждения. 

Изучив тему нужно уметь: 
- определять наиболее целесообразный способ получения стали, в 

зависимости от состава стали и ее назначения; 
- объяснять влияние способа разливки на свойства стали и 

строениестального слитка; 
- объяснять влияние способа выплавки стали на ее качество; 
- объяснять, почему наиболее широкое развитие должны получать 

способы выплавки стали в кислородных конвертерах и в электрических печах. 
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Вопросы для самопроверки: 
1Каковы основные направления развития производства стали? 
2Вчем отличиекислородного конвертера от 

конвертера,работающегонавоздушном дутье? 
3Каково назначение регенераторов в мартеновской печи? 
4Каковы способы интенсификации мартеновского процесса? 
5Укажите свойства мартеновской кислой и основной стали и область их 

применения. 
6По схемам, имеющимся в учебниках, объясните устройство и работу 

дуговых электрических печей. 
7Сравните качество стали, получаемой в различных плавильных 

агрегатах. 
8В чем сущность обработки стали в ковшах? 
9В чем достоинства обработки стали синтетическими шлаками? 
10Какое значение имеет применение специальных способовполучения 

стали? 
11Какие факторы определяют качество стали? 
12В чем сущность способа непрерывной разливки стали? 
13 Укажите возможные дефекты стального слитка и способы их 

предупреждения. 
 

Тема 1.3Производство цветных металлов 
 
 

Цветные металлы; их характеристика по применению. 
Производство меди; медные руды, их характеристика, способы 

обогащения. Рафинирование меди. Применение меди в промышленности. 
Производство алюминия. Сырье для производства алюминия. Способы 

получения глинозема из руд. Электролиз глинозема, рафинирование алюминия. 
Применение алюминия 

Сведения о получении магния и титана, их руды.  
Практическоеприменение 
 
Методические указания 
Изучение этой темы начните с особенностей производства цветных 

металлов. Руды цветных металлов значительно беднее полезным металлом, чем 
руды железа. Кроме того, большинство руд цветных металлов 
полиметаллические, при обогащении происходит отделение соединений 
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одних металлов от других. Поэтому обогащение руд цветных металлов 
имеет первостепенное значение. 

В дальнейшем предусмотрено комплексно использовать рудное сырье. 
В цветной металлургии, как и других отраслях промышленности, 

предусмотрено разработать и осуществить комплексные программы 
технического перевооружения и реконструкции производства, его 
непрерывного обновления на основе современной техники и передовой 
технологии. 

При изучении способов обогащения основное внимание уделите методу 
флотации, который применяется чаще всего, особенно для комплексных руд. 

Из всех способов получения меди наиболее широкое распространение 
получил сухой (пирометаллургический) способ. Надо законспектировать 
описания процессов, из которых состоит этот способ. Нужно знать, что черная 
медь в промышленности не применяется, так как примеси значительно 
ухудшают механические, электрические и технологические свойства меди. 

Разберите способы рафинирования черной меди. После 
электролитического рафинирования медь содержит меньше примесей, в том 
числе и кислорода. Такая медь применяется в электротехнике, так как любые 
примеси снижают электропроводимость. 

Кроме того, при электролитическом рафинировании из осадка ванны 
удается извлечь ценные металлы - теллур, селен, сурьму, серебро, золото и 
ряд других элементов, которые содержатся в медной руде. При огневом 
рафинировании эти элементы теряются, но медь после огневого 
рафинирования дешевле, такая медь идетна изготовление медных сплавов.В 
конспект выпишите марки меди и запишите, что означают буквы и цифры. 

Алюминий является вторым после железа металлом техники. Нужно 
знать, что производство алюминия складывается из двух самостоятельных 
процессов: получение оксида алюминия (глинозема) и электролиз 
расплавленного глинозема. При изучении электролиза глинозема обратите 
внимание на роль криолита.  
Разберите схему современного электролиза и принцип его работы. Выпишите в 
конспект марки алюминия и запишите, что означают буквы и цифры. 

О производстве магния и титана нужно иметь общее представление, т.е. 
знать, из каких основных процессов состоит получение магния и титана из 
руд. Выпишите в конспект марки титана и магния, укажите их свойства и 
область применения. 

Вопросы для самопроверки: 
1Перечислите способы обогащения руд цветных металлов. 
2Какое значение имеет переработка отходов и лома? 
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3Укажите основные процессы, происходящие при получении меди 
пирометаллургическимспособом. 

4Укажите достоинства электролитического рафинирования.  
5Укажите область применения меди и ее марки. 
6Почему производство алюминия состоит из двух процессов? 
7В чем сущность получения глинозема способом спекания? 
8В чем сущность электролиза глинозема? 
9Укажите область применения алюминия и его марки. 
10Из каких процессов состоит способ получения магния из руды? 
11В чем сущность технологии получения металлического титана из 

руды? 
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4 Раздел II 
Способы обработки конструкционных материалов 

 
Тема 2.1Литейное производство 

 
Сущностьлитейногопроизводства. 

Основныесведенияобизготовлениилитейнойформы. 
Модельныйкомплекс,егоназначение.Требованиякстержневымиформовочн

ым 
смесям,ихсостав.Необходимыеприспособлениядляизготовлениялитейнойформ
ы. 

Требования к материалам, идущим на изготовление отливок, их литейные 
свойства. Специальные способы литья: в металлические формы (кокиля), в 
оболочные формы, литье под давлением, центробежное литье, литье по 
выплавляемым моделям, метод вакуумного всасывания. Сущность каждого 
метода, его достоинства, недостатки и область применения. 

Возможные дефекты литья, их причины и меры предупреждения. 
Способы контроля качества отливок.Получение изделий из неметаллических 
материалов (пластмасс, резиновых и др.) способом литья. 

Техника безопасности в литейном производстве. Перспективные способы 
производства отливок. 

Методические указания 
Ознакомьтесь с сущностью литейного производства, с основными 

операциями для получения деталей путем заливки расплавленного металла в 
литейные формы. 

С помощью литья можно получать детали из разных сплавов со 
сложными наружными и внутренними поверхностями. При этом во многих 
случаях отливки имеют форму и размеры, близкие к готовым деталям. 
Получать такие детали ковкой, штамповкой или сваркой значительно труднее. 
Стоимость литых заготовок меньше штампованных и кованых при одинаковой 
серийности. 

Отливки можно получать самыми разными технологическими способами. 
Крупногабаритные отливки чаще всего получают в песчаноглинистых формах. 
При изучении этого способа литья, прежде всего, уясните, какие 
приспособления и материалы необходимы для получения литейной формы, так 
как изготовление форм - основная и наиболее сложная операция, от которой в 
значительной мере зависит качество отливки. 
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После этого переходите к методам изготовления формы. Наибольшее 
внимание уделите формовке вдвух опоках по разъемной модели, так как этот 
способ наиболее широко применяется. 

Для сокращения сушки форм в последнее время вместо 
песчаноглинистых смесей применяют быстротвердеющие смеси с жидким 
стеклом, которые затвердевают при продувке их углекислым газом или 
выдержке на воздухе. Применяется также заливка форм и стержневых ящиков 
формовочной смесью, находящейся в жидкоподвижном состоянии, которая 
потом самопроизвольно твердеет. При этом методе отпадает необходимость в 
участках для приготовления формовочных смесей и в формовке стержневых 
ящиков. Повышаются точность и качество поверхности отливки. 

При изучении машинной формовки разберите устройство и работу 
различных формовочных машин. Выпишите в конспект достоинства и 
недостатки каждой машины, и в каких, случаях каждую из них наиболее 
целесообразно применять. 

Нужно знать требования, которые предъявляются к литейным 
материалам. Главное внимание уделите чугунам, так как это основной 
литейный материал. Нужно знать особенности получения отливок из стали и 
цветных металлов. 

Разберите устройство и работу плавильных агрегатов. Нужно знать, какие 
печи применяют для расплавления различных металлов. Отметьте 
преимущества плавки металлов в электрических печах. 

Затем разберите литниковую систему: как производится заливка форм 
жидким металлом, выбивка стержней, очистка отливок от земли. Запишите, 
какие могут быть виды литейного брака, способы его предупреждения и 
исправления. 

Усвойте все способы специального литья, которые позволяют увеличить 
производительность,улучшитькачествоотливок,увеличитьихточность. Загрузка 
металлорежущих станков уменьшается в связи соснижением, а в отдельных 
случаях и с устранением обработки отливок, повышается культура 
производства. 

Выпишите в конспект сущность каждого метода, для каких сплавов и 
отливок данный метод наиболее целесообразен. Основные достоинства и 
недостатки каждого метода. 

Разберите особенности получения литьем деталей из неметаллических 
материалов и выпишите их в конспект. 

Нужно знать технику безопасности в литейном производстве. 
При изучении этой темы особое внимание обратите на специальные 

формовочные смеси и на специальные виды литья (в металлические формы, в 
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оболочковые формы, центробежное, под давлением, по выплавляемым 
моделям, вакуумным всасыванием), которые приобретают все большее 
значение.Важным направлением является автоматизация и механизация 
литейного производства. 

После изучения этой темы нужноуметь: 
- выбирать наиболее экономичный способ получения отливки. 
- выбирать способ ручной формовки в зависимости от формы, размеров и 

массы отливки. 
- выбирать формовочную смесь в зависимости от материала отливки. 
- выбирать способ специального литьяв зависимостиот 

материала,размераиформы отливки. 
- объяснять достоинства каждого вида специального литья и его область 

применения 
Вопросы для самопроверки: 
1В чем сущность литейного производства? 
2Какие применяются способы получения отливок? 
3Перечислите элементы литейной формы. 
4В чем преимущества металлических моделей? 
5Какие требования предъявляются к формовочным смесям? 
6Укажите методы подготовки формовочных и стержневых смесей? 
7Какие машины применяются для формовки? 
8Какие формовочные смеси применяются в настоящее время вместо 

песчано-глинистых? 
9Назовите элементы литниковой системы. 
10Какие печи применяют для расплавления алюминиевых сплавов? 
11В чем достоинства чугуна как литейного материала? 
12Назовите способы выбивки стержней из отливки 
13Назовите основные способы очистки отливок. 
14Перечислите основные меры предупреждения брака в отливках. 
15Как изготовляют форму для получения чугунных отливок с отбеленной 

поверхности? 
16В чем достоинства литья в металлические формы (кокиль)? 
17Почемуприлитьевкокильжелезныхимедныхсплавовстержниизготовляю

тиз стержневых смесей? 
18Какие машины применяют для центробежного литья? 
19Для каких сплавов применяется центробежное литье? 
20Каковы достоинства и недостатки литья под давлением? 
21Перечислите основные операции для получения отливок по 

выплавляемым моделям 
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22Для каких отливок целесообразно применять способ литья в 
оболочковые формы? 

23Какое значение имеет применение специальных методов литья? 
24Перечислите способы литья для неметаллических материалов. 
 

Тема 2.2Обработка давлением 
 
Общиесведенияопроцессеобработкидавлением.Холоднаяигорячаяобработ

ка давлением.Влияниенагревана пластичность материалов.Способынагрева 
длягорячей обработки давлением. Основные виды обработки давлением. 

Прокатка. Понятие о прокатном производстве. Сущность прокатки. 
Общая схема прокатного стана. Сортамент стального проката, сортовая сталь, 
листовая сталь, трубы, специальные виды проката. Значение расширения 
проката и увеличение точности профиля проката. 

Волочение. Сущность процесса и применяемое оборудование. 
Получаемая продукция и область применения волочения. 

Прессование. Сущность процесса прессования. Прямое и обратное 
прессование. Оборудование для прессования, получаемая продукция и область 
применения. 

Ковка. Сущность технологического процесса свободной ковки. 
Применяемое оборудование и приспособления. Исходные материалы для 
ковки, получаемая продукция и область применения. 

Штамповка. Общие сведения о процессе штамповки. Ее принципиальное 
отличие от свободной ковки. Горячая штамповка. Оборудование и исходные 
материалы для горячей штамповки. Достоинства горячей штамповки перед 
ковкой, получаемая продукция и область применения. 

Холодная штамповка. Виды холодной штамповки. Применяемое 
оборудование, исходные материалы.  

Достоинства холодной штамповки и область ее применения. 
Способы обработки давлением неметаллических конструкционных 

материалов (пластмасс, резины, керамики и др.) Особенности их обработки. 
Техника безопасности при обработке давлением. 
Методические указания 
Обработка давлением - экономичный и производительный процесс. В 

зависимости от вида процесса, кроме свободной ковки, отходы металла обычно 
не превышают 20-25% от массы получаемой заготовки, а при штамповке не 
более 5-10%. Производительность технологических процессов обработки 
давлением значительно выше, чем у других способов получения деталей или 
полуфабрикатов. Основное направление - приближение формы и размеров 
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заготовки к конфигурации и размерам готовой детали. Это уменьшает отходы 
металла, снижает трудоемкость последующей обработки резанием и уменьшает 
себестоимость продукции. 

В результате воздействия внешних сил на металл происходит не только 
изменение формы и размеров заготовки, но изменяется и структура, 
механические и физические свойства металла. Поэтому при изучении этой 
темы, прежде всего, усвойте основы теории пластической деформации, уясните 
понятия холодная и горячая обработка давлением. Запомните, что холодной 
называется такая деформация, которая сопровождается наклепом, т.е. при 
которой повышаются твердость и прочность металла и уменьшается 
пластичность, изменяются и физические свойства, например, увеличивается 
электросопротивление. Горячей называется такая обработка давление, при 
которой одновременно с наклепом полностью происходит процесс 
рекристаллизации, т.е. упрочнения металла не происходит. Холодная обработка 
давлением происходит при температурах ниже 0,3Тпл, К, а горячая - выше 
0,65Тпл,К, т.е. температураобработкизависитотабсолютной температуры 
плавления металла, выражаемой в Кельвинах. Поэтому деформация при одной 
и той же температуре Цельсия (в градусах) для одних металлов может быть 
холодной, а для других горячей. В интервале температур (0,3...0,65) Тпл,К, 
обработку давлением не производят, так как при этих температурах 
уменьшается пластичность из-за неоднородности структуры металла и это 
может вызвать разрушение металла под воздействием внешних сил. 

Изучите влияние различных факторов на пластические свойства 
металлов. Разберите основные требования к оборудованию для нагрева 
металла, наибольшее внимание уделите электронагревательным устройствам. 

При изучении отдельных видов обработки давлением обращайте 
внимание на применяемое оборудование, преимущества и недостатки каждого 
способа, и область его применения. 

Прокатка является наиболее производительным видом обработки 
давлением.Применяется прокатка только в массовом производстве. Уясните 
сущность процесса прокатки, разберите устройство и работу прокатных станов. 
Сортамент проката (размеры и форма выпуска продукции) непрерывно 
расширяется. 

Прессование производится только в горячем состоянии на мощных 
гидравлических процессах. Разберите схемы прямого и обратного прессования, 
обратите внимание на преимущество обратного прессования, в каких случаях 
целесообразно применять прямое, а в какихобратное. Прессование имеет 
большое значение, так как по производительности этот способ близок к 
прокатке, а точность изделия выше, чем при прокатке. Кроме того, 
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прессованием можно получить очень сложные профили, которые прокаткой 
получить нельзя. 

Волочение производится только в холодном состоянии, металл в 
процессе волочения склепывается, поэтому при многократном волочении 
необходимо промежуточный отжиг. Волочением можно получитьпроволоку, 
прутки, трубы. 

Свободная ковка применяется только в мелкосерийном и единичном 
производстве. Достоинства ковки - получение заготовок различной массы, 
формы и размеров. Она пока незаменима при производстве крупных деталей. В 
настоящее время производится механизация трудоемких и тяжелых операций и 
автоматизация управления ковочными гидравлическими прессами. 

При изучении ковки в штампах (штамповки) прежде всего, отметьте 
принципиальное отличие ковки от штамповки - при ковке металл течет 
свободно во все стороны, кроме травления действующего усилия, а при 
штамповке течение металла ограничено стенками штампа. Уясните отличия 
молотов для штамповки от молотов для свободной ковки. 

Нужно знать технологию получения деталей в одноручьевых штампах. 
Штамповкой можно получать детали разнообразной формы и высокой 
точности, но относительно небольшой массы. 

Нужно знать преимущества горячей штамповки перед ковкой, но следует 
иметь в виду, что штамповку целесообразно применять только в 
крупносерийном производстве, так как стоимость штампа велика, а каждый 
штамп пригоден для изготовления определенного размера заготовки. Нужно 
знать, из каких материалов изготовляют штампы для горячей и холодной 
штамповки. 

Разберите особенности штамповки цветных металлов и сплавов, а также 
изделий из неметаллических материалов. 

При изучении холодной штамповки нужно знать, для каких изделий 
применяют объемную, а для каких - листовую штамповку. При объемной 
штамповке отходы металла в несколько раз меньше, чем при обработке 
резанием, точность получаемых изделий высока, в ряде случаев они не 
нуждаются в последующей обработке резанием. Холодная листовая штамповка 
применяется для получения деталей не только из металлов, но и из 
неметаллических материалов - слюды, кожи, фибры, гетинакса и др. Усвойте 
преимущества одной штамповки перед другими видами обработки давлением. 

После изучения этой темы нужно уметь: 
- выбирать температуры холодной и горячей обработки давлением для 

различных металлов. 
- объяснять значение расширения сортаментапроката и увеличения 
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точности профилей проката. 
- выбирать наиболее экономическивыгодный способ обработки 

давлением в зависимости от материала, размера и формы изделия и типа 
производства. 

- выбирать способ обработки давлением для различных неметаллических 
материалов. 

Вопросы для самопроверки: 
1Какая деформация называется пластической? 
2Как выбирают температуру для холодной и горячей обработки 

давлением? 
3Какие факторы влияют на пластические свойства металлов? 
4Какоеоборудованиеприменяетсядлянагревазаготовокпригорячейобработ

ке давлением? 
5Объясните сущность прокатного производства. 
6В чем преимущества изготовления периодического проката? 
7 Что называется сортаментом проката? 
8Какое практическое значение имеет расширение сортамента проката? 
9Какое значение имеет получение проката с упрочняющей обработкой? 
10Какое оборудование применяется дляпрессования? 
11 Достоинства и недостатки процесса прессования. 
12Какие изделия получают путем волочения? 
13Как влияет волочение на механические и физические свойства 

металлов? 
14Какова область применения горячей штамповки? 
15Для каких деталей применяется холодная листовая штамповка? 
16Перечислите основные операции холодной объемной штамповки. 
17Каким способом давлением получают детали из текстолита? 
 

Тема 2.3Сварка, пайка и резка 
 
Понятие о сварке металлов. Основные способы сварки. Понятие о 

свариваемости. Виды сварных соединений и швов. Требования, предъявляемые 
к качеству сварного шва. 

Электродуговая сварка металлов. Сущность процесса. Основные способы 
электродуговой сварки. Электроды для электродуговой сварки: графитовые, 
металлические. Обмазка электродов, ее назначение. Общие сведения об 
автоматической дуговой сварке, сварка под слоем флюса, электрошлаковой 
сварке, сварке в среде защитного газа. Достоинства и недостатки каждого 
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метода, и область их применения. Техника безопасности при электродуговой 
сварке. 

Контактная сварка металлов. Сущность и технологические схемы 
электрической контактной сварки: стыковой, точечной и шовной. Требования к 
электродам для контактной сварки. Достоинства и область применения каждого 
метода электро-контактной сварки. 

Газовая сварка металлов. Газы, применяемые при сварке. Аппаратура для 
газовой сварки. Сварочное ацетиленокислородное пламя, его зоны. Состав 
газов при сварке разных материалов. Выбор присадочных материалов при 
газовой сварке, требования к ним. Особенности газовой сварки чугуна, 
легированных сталей и цветных металлов. Техника безопасности при 
производстве газосварочных работ. Контроль качества сварных соединений. 

Огневая резка металлов. Сущность процесса электродуговой резки. 
Требования к металлам, которые подвергаются газовой резке. Плазменная 
резка. Область применения каждого метода резки.  

Новые способы сварки: ультразвуковая, холодная сварка, сварка трением, 
лазерная сварка (световым лучом), сварка электронным лучом и др.  

Способы сварки неметаллических конструкционных материалов, 
особенности сварки неметаллических материалов. Сущность методов сварки, 
их достоинства и недостатки.  

Пайка, сущность паяния Припои. Требования к материалам, 
применяемым в качестве припоев. Их состав и марки. Флюсы, их назначение 
Материалы флюсов при пайке низко- и высокотемпературными припоями. 
Принадлежности для паяния и технология паяния.Механизация и 
автоматизация процессов пайки. Специальные методы пайки (ультразвуковая, в 
вакууме и др.).Достоинства пайки и область применения. Техника безопасности 
при паянии. 

Методические указания 
Изучите физическую сущность процессов, протекающих при сварке, 

классификацию способов сварки и основные виды сварных соединений. Нужно 
знать, как приготовляются кромки сварных соединений и в каких случаях какой 
вид сварного соединения наиболее целесообразно применять. Как это 
сказывается на напряжениях после сварки в сварном шве? После этого 
переходите к изучению основных видов сварки. 

Наиболее широкое распространение получила электродуговая сварка. 
Запомните, что три сварке на переменном токе применяются плавящиеся 
металлические электроды (чаще всего из низкоуглеродистой стали), а при 
сварке на постоянном токе - неплавящиеся графитовые. При атомно-
водородной сварке и при сварке в защитном газе применяют неплавящиеся 
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вольфрамовые электроды. Разберите назначение и виды покрытия электродов 
нужно знать, в каких случаях и для чего применяется тонкое и толстое 
покрытие. Обратите внимание на технологию дуговой сварки и на особенности 
сварки чугуна, легированных сталей и цветных металлов. Выпишите в конспект 
достоинства и недостатки сварки на постоянном и переменном токе и область 
их применения, а также способы увеличения производительности труда ручной 
электродуговой сварки. 

Из автоматических способов сварки особое внимание обратите на сварку 
под слоем флюса и на сварку в атмосфере защитных газов, подробно 
рассмотрите схему электрошлаковой сварки. 

Разбирая различные способы электродуговой сварки, обратите внимание 
на материал электродов, присадочный материал при сварке неплавящимся 
электродом. В конспект выписывайте сущность каждого способа, его 
достоинства и область применения. Нужно отчетливо представлять, в чем 
заключается автоматизация процессов сварки и какое влияние она оказывает на 
качество сварного шва. 

Контактная сварка широко применяется в крупносерийном и массовом 
производстве, нужно знать способы контактной сварки, и область применения 
каждого способа наибольшее внимание обратите на точечную сварку, так как 
она легко автоматизируется нужно знать, из какого материала изготовляют 
электроды для контактной сварки, и требования к ним.  

Контактной сваркой хорошо сваривают и такие материалы, которые при 
других способах сварки не дают качественного шва. Этот способ применяют и 
для сварки неметаллических материалов. 

Газовая сварка отличается дешевизной и простотой оборудования. Нужно 
знать свойства газов (кислорода и ацетилена), применяемых при сварке, 
сварочную аппаратуру и принадлежности для сварки, а также виды горелок, 
принцип их действия и от чего зависит выбор той или иной горелки. 

Зарисуйте в конспекте схему строения ацетиленокислородного пламени и 
отметьте состав газов и температуру во всех зонах. После этого подробно 
разберите технологию газовой сварки, обратите внимание на выбор 
присадочного материала. Запишите особенности газовой сварки чугунов, 
легированных сталей и цветных металлов, соотношение между кислородом и 
ацетиленом при сварке различных металлов. 

Обязательно нужно знать сущность и область применения новых 
способов сварки: холодной сварки давлением (прессовой), сварки трением, 
электронным лучом и лазером 

Холодная сварка давлением производится на специальных прессах без 
подогрева под большим давлением. В результате пластической деформации 
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атомы соединяемых деталей сближаются на такое расстояние, на котором они 
находятся внутри металла. Свариваемые поверхности должны быть тщательно 
очищены и обезжирены. Этим способом сваривают листы, тонкостенные 
трубы, провода и другие изделия из высокопластичных материалов (меди, 
алюминия, титана и др.). 

Сварка трением основана на том, что в результате трения вращающейся 
детали относительно неподвижной (или вращения обеих деталей) повышается 
температура, металл достигает пластического состояния и при сдавливании 
сваривается. Этим способом можно сваривать однородные и разнородные 
материалы (бронза-сталь, медь-сталь и др.). Его достоинства в нагреве только 
тонких поверхностных слоев металла, простоте оборудования, возможности 
автоматизации, незначительном потреблении электроэнергии, прочности 
получаемых соединений. Для сварки трением имеются специальные машины, 
но при их отсутствии можно использовать токарные или фрезерные станки. 

При сварке ультразвуком неразъемное соединение получается в 
результате совместного действия механических колебаний высокой частоты и 
относительно небольших сжимающих сил. Под действие ультразвука 
разрушаются оксидные пленки, и происходит местный микронагрев, 
пластическая деформация микровыступов и усиленная диффузия атомов в 
поверхностных слоях. В зоне контакта кристаллы срастаются, и образуется 
прочное неразъемное соединение. Источником колебаний при сварке являются 
ультразвуковые генераторы различной мощности. Ультразвуковая сварка 
применяется для сварки изделий из высокопластичных материалов (алюминия, 
меди, никеля и др.). Этот способ можно применять для сварки разнородных 
материалов и для неметаллических материалов. 

Сварка электронным лучом производится в вакууме, используется для 
этого кинетическая энергия электронов. Большую скорость электроны, 
выбрасываемые нагретым катодом, приобретают благодаря напряжению, 
которое постоянно поддерживает между анодом и катодом. Поток электронов 
собирается в острый направленный пучок (луч) электромагнитным 
фокусирующим устройством. В результате концентрации большой мощности в 
зоне сварки металл нагревается до высокой температуры и глубоко 
проплавляется за очень короткий промежуток времени (примерно 1с). Качество 
шва получается высокое. Этот способ применяется для сварки деталей из 
тугоплавких (вольфрам, молибден, тантал и др.) или легко окисляемых 
(цирконий, бериллий, магний и др.) металлов и их сплавов. Толщина 
свариваемых деталей может достигать 50мм. Процесс сварки можно 
регулировать путем изменения силы тока электронного луча, напряжения, 
скорости перемещения луча и других параметров. Электронно-лучевые 
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установки для сварки деталей применяются при изготовлении 
электровакуумных приборов и ряда других небольших деталей. Можно ее 
применять и для крупногабаритных изделий. 

При сварке лазером в специальной установке световой энергией 
облучается кристалл рубина, который генерирует монохроматический (одной 
длины волны) световой луч. Попадая на участок металла малой площади, 
световой луч нагревает его до температуры в несколько тысяч градусов и почти 
мгновенно расплавляется. Отклоняя луч зеркалами или призмами, его можно 
направлять в труднодоступные места, которые невозможно нагреть и сварить 
другими способами. Лазерным лучом можно сваривать любые металлы и 
сплавы, а также керамику. Толщина деталейсоставляет доли миллиметра. В 
отличие от сварки электронным лучом сварку лазером можно производить в 
любой среде (на воздухе, в среде инертных газов, в вакууме), не нужна защита 
от излучения, а также значительно меньше размеры оборудования. Разберите 
виды брака, встречающиеся при сварке, и контроль качества сварных 
соединений. Нужно знать, какой метод контроля наиболее целесообразно 
применять в зависимости от условий работы и назначения деталей, характера 
сварного шва и ряда других причин. 

Разбирая вопросы резки металла, обращайте внимание на 
целесообразность применения дуговой или газовой сварки в тех или иных 
случаях, на их достоинства и недостатки. Разбирая вопросы резки металла, 
обратите внимание на отличия в устройстве газового резака по сравнению с 
газовой горелкой и на требования к металлам, которые подвергаются газовой 
резке. 

Обработка плазмой применяется для сварки, резки и наплавки 
тугоплавких металлов, а также для обработки полупроводников и 
диэлектриков. 

В промышленности обработка плазмой применяется главным образом для 
резки. Струя плазмы представляет собой поток ионизированных частиц газа. 
Для получения плазменной струи применяют специальные горелки 
(плазмотроны). В грелке дуга возбуждается в струе газа (обычно аргона или 
смеси аргона с гелием, водородом или азотом) между вольфрамовым 
электродом (катодом) и соплом (анодом), которые охлаждаются водой. 
Мощность плазменной струи и напряжение дуги регулируются расположением 
электрода в канале. 

Большое внимание уделите правилам техники безопасности при 
выполнении сварки и резки. 
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Пайка широко применяется во всех отраслях промышленности, так как 
обеспечивает прочность и чистоту соединений, сохраняет размеры и форму 
соединяемых частей. Операции пайки просты в выполнении. 

При изучении пайки прежде всего усвойте принципиальную разницу 
между пайкой и сваркой. При сварке кромки соединяемых деталей нагреваются 
до плавления, а при пайке стали нагреваются только до температуры плавления 
припоя, металл деталей при этом сходится в твердом состоянии. 
Расплавленный припой смачивает поверхности соединяемых деталей, 
диффундирует в них, и в охлажденном состоянии надежно их скрепляет. Нужно 
знать способы подготовки деталей перед пайкой, а также, каким способом их 
соединяют и закрепляют перед пайкой. 

Выпишите в конспект марки и состав низко- и высокотемпературных 
припоев. Запомните название флюсов, какие применяются флюсы, способы 
нагрева при пайке низко- и высокотемпературными припоями, а также область 
применения пайки различными припоями. Особое внимание уделите 
механизации и автоматизации процессов пайки и новым способам пайки. 
Разберите технологию процессов автоматизированных способов пайки путем 
погружения деталей в расплавленный припой, в соляных ваннах, 
ультразвуковую пайку и др. Нужно знать достоинства и недостатки каждого 
способа, и область применения каждого 

Особое внимание обратите на пайку при нагреве токами высокой 
частоты, так как этот способ наиболее прогрессивен и наиболее легко 
автоматизируется; он обеспечивает высокую производительность и хорошее 
качество соединения. Наилучшие результаты получаются при высокочастотной 
пайке в вакууме. 

После изучения этой темы нужно уметь: 
- выбирать вид сварного соединения в зависимости от свариваемых 

деталей 
- выбиратьспособсваркивзависимостиотсвариваемогоматериала, 

например, тонколистовых изделий из нержавеющих сталей, из разнородных 
металлов, толстостенных изделий, пластмасс и т.п. 

- при электродуговойсварке выбирать соотношение между кислородом и 
ацетиленом и присадочный материал. 

- выбирать способ резки для различных материалов. 
- объяснять, чем вызваны трудности сварки легированных сталей и 

цветных металлов. 
Вопросы для самопроверки: 
1Какие физические процессы протекают при сварке? 
2Какие способы сварки наиболее широко применяются в 
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промышленности? 
3От чего зависит выбор сварного соединения? 
4Из каких материалов изготовляют электроды для дуговой сварки? 
5Каковыдостоинства,недостаткииобластьпримененияэлектродуговойсвар

кина постоянном токе? 
6В чем особенности электродуговой сварки цветных металлов? 
7Перечислите способы автоматической электродуговой сварки. 
8 Сущность атомно-водородной сварки. 
9Каковы основные правила техники безопасности при электродуговой 

сварке? 
10Каковы достоинства и область применения точечной сварки? 
11Какие электроды применяют при контактной сварке? 
12Укажите виды стыковой сварки и область применения. 
13Перечислите принадлежности для газовой сварки. 
14Какие зоны имеет ацетиленокислородное пламя? 
15Перечислите основные виды брака при сварке и способы их 

предупреждения. 
16В чем сущность и какова область применения ультразвуковой сварки? 
17Назовите область применения ультразвуковой сварки? 
18 Назовите область применения холодной сварки давлением. 
19 Каковы достоинства и область применения сварки лазером? 
20Какие металлы подвергают газовой резке? 
21В чем отличие газового резака от газовой горелки? 
22На каких физических явлениях основана пайка? 
23Как производится очистка деталей перед пайкой? 
24Каково назначение флюсов при пайке? 
25Какие флюсы применяют при пайке низкотемпературными припоями? 
26Каковы способы нагрева деталей при пайке высокотемпературными 

припоями? 
27Каковы достоинства, недостатки и область применения пайкипутем 

погружения деталей в расплавленный припой?  
 

Тема 2.4 Обработка резанием 
Основные принципы взаимозаменяемости деталей и узлов конструкций. 

Понятие о допусках и посадках.Системы допусков по ГОСТу.Система вала и 
система отверстий. Типы 
посадок,ихобозначения.Понятиеоточностиизготовленияишероховатости 
поверхностейдеталей,ихобозначения.Квалитетыточности.Основныесведенияо 
техническихизмерениях. 
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Процессрезания.Основныеспособыобработкиметаллов 
резанием.Основныечастииэлементырезца.Понятиеорежимахрезания.Методы 
обработкирезанием: точение,фрезерование,строгание,сверление,протягивание, 
шлифования. Классификацияметаллорежущих станковпо 
характерувыполняемыхработи степениих автоматизации. Обработка на 
токарных станках. Основные виды токарных работ.  

Понятие об устройстве токарного станка, его основные части. Токарные 
полуавтоматы и автоматы. Обработкана сверлильных 
станках.Основныевидысверлильныхработ.Обработкана 
строгальныхстанках.Процесс 
строгания.Видыработ,выполняемыхнастрогальных станках. Обработка на 
фрезерных станках. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках Понятие 
об устройстве и работе делительной головки. 
Обработканашлифовальныхстанках.Процессшлифования.Понятиеобустройстве
шлифовальных станков. Абразивный инструмент. Основные виды 
шлифовальных работ. Особенности обработки резанием неметаллических 
конструкционных материалов. Пути автоматизации металлорежущих станков. 
Общие сведения об универсальных станках, станках счисловым программным 
управлением. Понятие об автоматических поточных линиях икомплексной 
автоматизации производства. 
Техникабезопасностиприобработкеметалловрезанием.  

Методические указания 
Изучение этой темы имеет огромное значение, так как подавляющее 

большинство деталей машин и приборов приобретает окончательную форму и 
размеры только после механической обработки на металлорежущих станках. 

Изучение темы начните с допусков, посадок и технических измерений, 
так каккрупносерийное и массовое производство возможно только при условии 
соблюдения взаимозаменяемости деталей машин и приборов. Отдельные 
детали какой-либо машины, обработанные на металлорежущих станках, 
должны собираться без дополнительной обработки. Абсолютно точных 
размеров получить практически невозможно, поэтому на детали 
устанавливаются предельные отклонения - допуски. Действительные размеры 
должны быть выполнены в пределах, заданных допусками. С увеличением 
уровня автоматизации производства точность соблюдения допусков 
приобретает все большее значение. Нужно знать основные понятия и 
положения о допусках и посадках и их обозначения, установленные 
стандартами ГОСТ 25347 (СТ СЭВ 144-88) и ГОСТ 25346 (СТ СЭВ 145-88).  

В зависимости от величины допуска установлено 19 квалитетов. 
Разберите по учебнику отличие между системами вала и отверстия. Запомните, 
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что поля допусков отверстий обозначаются прописными буквами латинского 
алфавита, а валов - строчными буквами. 

Нужно знать, что называется шероховатостью поверхности. 
Разберите основные виды измерительного инструмента. Запомните, какие 

требования предъявляют к материалу, идущему на изготовление 
измерительного инструмента, область применения различных измерительных 
инструментов, а также правила обращения и ухода за инструментами. 
Вспомните марки и свойства материалов, идущих на изготовление 
инструмента. 

После этого переходите к изучению процесса резания металлов. Нужно 
знать основные понятия процесса резания. Рассмотрите процесс образования 
стружки. Выпишите влияние различных факторов на скорость резания. Нужно 
знать, как осуществляются главное движение резания и движение подачи при 
выполнении различных операций (точении, фрезеровании, сверлении и др.). 

Разберите основные способы обработки резанием.  
Только послепонимания процессов, происходящих при резании металлов, 

переходите к изучению различных видов станков. Внимательно рассмотрите 
схему движения, которая осуществляется в токарных станках при выполнении 
основных операций.Выпишите основные типы станков токарной группы, и 
назовите, для каких работ применяют различные станки.Приизучении станков 
сверлильной группы рассмотрите схему движения, осуществляемую на 
вертикально-сверлильных станках. Разберите особенности устройства и работы 
станков сверлильной группы. Рассмотрите основные элементы спирального 
сверла и другие конструкции сверл, а также зенкеров, разверток и метчиков, 
применяемых при работе на этих станках. Нужно знать, в каких случаях 
применяется каждый из этих инструментов, а также основные виды 
сверлильных станков. 

Фрезерование - один из самых производительных способов обработки, 
так как на фрезерных станках можно работать при больших скоростях, глубине 
резания подачи. Нужно знать, что при обработке деталей на фрезерных станках 
можно получить самые разнообразные поверхности. Основная особенность 
фрезерования - конструкция режущего инструмента - фрезы, главное движение 
которой всегда вращательное. Разберите конструкции фрез и особенности 
процесса резания при фрезеровании. Рассмотрите схемы движений и виды 
работ, выполняемых на фрезерных станках различных типов. Нужно знать 
назначение и способы использования простой делительной головки, так как 
применение делительной головки, расширяет возможности фрезерных станков. 

Строгальные станки получили преимущественное применение в 
единичном и мелкосерийном производстве, а протяжные - в крупносерийном и 
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массовом. При строгании используется простой режущий инструмент - резец, а 
при протягивании - дорогой инструмент сложнойконструкции - 
протяжка.Рассмотрите схемы движений в строгальных станках различных 
типов и особенности привода главного движения подачи. Протяжные станки 
проще по конструкции и дешевле фрезерных и строгальных. В ряде случаев 
такие поверхности, как внутренние шлицы и шпоночные пазы, можно получить 
только протягиванием. 

При изучении процессов шлифования, прежде всего, рассмотрите виды 
абразивных материалов, материалов связки, уясните понятия о твердости и 
зернистости. Нужно знать, какую форму имеет абразивный инструмент и его 
маркировку, а также от каких факторов зависит выбор шлифовального 
инструмента. Рассмотрите схему движения и принцип работы кругло 
шлифовального и плоскошлифовального станков. Нужно знать отделочные 
способы обработки - хонингование, супер финиширование и притирку. 

Обязательно нужно знать основы автоматизации металлорежущих 
станков, так как это одно из основных направлений повышения 
производительности труда в машиностроении.  

Применение станков-автоматов и полуавтоматов позволяет значительно 
сократить основное и вспомогательное время и облегчить труд рабочего. 

Большое значение приобретают станки с программным управлением. 
Программа - это заранее заданная последовательность действий в 
автоматическом цикле работы металлорежущего станка. Программа 
разрабатывается перед наладкой любого станка-автомата. Способы задания 
программы могут быть различными. 

Задачи комплексной автоматизации производства не могут быть решены 
только автоматизацией цикла работы отдельных станков. Комплексно 
автоматизировать процесс обработки деталей можно только на автоматической 
поточной линии, когда группа станков-автоматов, на которых последовательно 
обрабатывается деталь, работает в синхронном ритме, связана общими 
транспортными устройствами и общим механизмом управления. На 
автоматических линиях достигается полная автоматизация технологических 
процессов, включая передачу обрабатываемых деталей с одной операции на 
другую.  

Перестройка поточной линии для обработки новой детали легче 
производятся, если она состоит из агрегатных или универсальных станков. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Что называется взаимозаменяемостью и какое практическое 

значениеимеет взаимозаменяемость деталей.  
2 Какая разница между допуском и припуском?  
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4 Какая разница между системой вала и системой отверстий?  
5 Что называется квалитетом? 
6Какую шероховатость поверхности нужно получить черновым 

точением?  
7Какие виды стружки образуются при резке металла? 
8Для чего применяют охлаждающие жидкости при обработке резанием?  
9Какие измерительные инструменты применяют для 

измерениявнутреннего диаметра размером 20 мм?  
10 Перечислите основные типы токарных станков.  
11 Какое движение является главным (движением резания), а какое 

вспомогательным (движением подачи) в токарных станках?  
12 Как закрепляют детали на станках токарной группы?  
13 Из каких материалов изготовляют токарные резцы?  
14 Сравните работу сверла и токарного резца.  
15 Назовите основные виды фрезерных станков.  
16 По каким признакам классифицируют фрезерные станки? 
17 В чем особенности процесса шлифования?  
18 Какой инструмент применяют при шлифовании?  
19 От чего зависит выбор материала для шлифовальных кругов?  
20 Вчем сущность процесса суперфиниширование?  
21 В чем особенности механической обработки пластмасс?  
22 В чем сущность комплексной автоматизации механических цехов?  
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Тема 2.5 Электрические методы обработки 
 

Сущность способов электроискровой и электроимпульсной обработки. 
Достоинства, недостатки и область применения этих методов. Понятие об 
анодно-механическом и электроконтактном способах обработки. Их область 
применения. Ультразвуковая обработка материалов. Лучевые методы 
обработки (световым и электронным лучом) материалов. Сущность и область 
применения этих способов. Технико-экономические показатели электрических 
методов обработки. Техника безопасности. 

Методические указания 
Электрические способы обработки основаны на физических и 

химических явлениях, возникающих при прохождении электрического тока. 
Электрическими способами можно обрабатывать материалы с любыми 

механическими свойствами, получать сложные контуры, мельчайшие 
отверстия с высокой точностью. Нужно знать сущность, достоинства, 
недостатки и область применения каждого из этих способов. Электроискровая 
и электроимпульсная обработка основана на явлении электрической эрозии 
(разрушении поверхности под действием электрических импульсных разрядов). 
При электроимпульсной обработке анодом является инструмент, а катодом - 
заготовка, оба электрода находятся в жидком диэлектрике, шероховатость, 
поверхности получается сравнительно большой, но этот способ более 
производителен и экономичен, чем электроискровой. Применяется он при 
изготовлении закаленных высадочных матриц и пуансонов, пресс-форм для 
прессования пластмасс, предварительной обработки деталей из жаропрочных и 
магнитных сталей и в других случаях. Целесообразно его применять для снятия 
металла на относительно больших площадях одновременно, так как при этом 
резко повышается производительность процесса. 

Анодно-механическая обработка ведется в среде электролита. Анодом 
является обрабатываемая деталь, а катодом - инструмент, который 
представляет собой вращающийся диск из меди или стали. Этот способ чаше 
всего применяется для резки твердых металлов, трудно обрабатываемых 
резанием, для заточки и доводки, твердосплавных резцов, шлифования плоских 
и цилиндрических поверхностей и некоторых других работ. 
Производительность зависит от выбранного режима и может доходить  
до 6000 мм3 /мин. 
 

Электроконтактная обработка производится в воздушной среде. Точность 
обработки при этом способе получается невысокая, а шероховатость 
поверхности - большая. Этот способ наиболее производителен и эффективен 
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при выполнении черновых операций, очистке от окалины, резке, обдирке литья 
и т.п. Инструмент является катодом. Производительность процесса достигает 
7·105 мм3 /мин, ограничивается она появлением в поверхностном слое 
остаточных напряжений и микротрещин. 

При ультразвуковой обработке форма получаемых отверстий зависит 
только от формы поперечного сечения инструмента. Точность обработки 
получается высокая, шероховатость поверхности - малая. Ультразвук 
применяется также для очистки и отделки поверхности (ультразвуковое 
шлифование и полирование). Ультразвуковую обработку можно применять и 
для неметаллических материалов (стекла, кварца и др.).  

Лучевые способы размерной обработки основаны на использовании 
энергии направленного пучка ускоренных электронов (электронно-лучевая 
обработка) или мощного светового луча (светолучевая обработка). 
Оборудование для этих способов аналогично оборудованию для сварки 
электронным и световым лучом. Обработка электронным лучом производится в 
вакууме, источником сфокусированного пучка электронов (электронного луча) 
является электронная пушка. При обработке световым лучом источником 
энергии является оптический квантовый генератор - лазер. Эти способы 
применяют для обработки любых материалов - вольфрама, молибдена, алмазов, 
тантала, кварца, рубинов и др. Можно получать очень малые отверстия, пазы, 
щели, вырезать детали и т.п. Обработка производится на специальных станках, 
которые можно автоматизировать и переводить на программное управление. 

Лазерная установка имеет более высокую производительность - в 
кристалле алмаза толщиной 6 мм пробивается отверстие диаметром 0,5 мм за 
несколько секунд. Обработка может производиться на воздухе.  

После изучения темы нужно уметь:  
- выбирать способ обработки в зависимости от обрабатываемого 

материала и требуемой производительности  
- выбирать способ обработки в зависимости от вида обрабатываемой 

поверхности  
- объяснить целесообразность применения электрических способов 

обработки в каждом конкретном случае. 
 
Вопросы для самопроверки: 
1 На каких физических явлениях основаны электрические способы 

обработки?  
2 Какие электрические способы применяют для обработки металлов?  
3 В чем сущность электроискровой обработки металлов?  
4 Какой способ целесообразно применять для черновых операций?  
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5 Достоинства, недостатки и область применения электроконтактной 
обработки.  

6 В каких случаях целесообразно применять ультразвуковой способ?  
7 Для каких материалов применяется обработка электронным лучом?  
8 В чем сущность обработки металлов световым лучом? 
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5 Раздел III 
Трубы для газонефтепроводов 

 
Тема 3.1 Стальные трубы 

 
Классификация труб по способу изготовления. Бесшовные горячекатаные 

трубы. Получение заготовки трубы в виде гильзы (стакана), формирование 
трубы до заданной формы и размеров горячей прокатки. Размеры труб, 
требования к ним. Сварные трубы. Технология изготовления прямо шовных и 
спирально шовных труб. Виды спиральношовных труб. Преимущества перед 
прямо шовными. Многослойные трубы. Трубы с гофрами. Бандажированные 
трубы. Технические требования, предъявляемые к стальным трубам. Свойства 
металла, точность размеров и геометрической формы труб. Качество 
поверхности. Прочность труб или гидравлическом испытании. 

Сталь для труб отечественного производства. Состояние поставки. Марки 
по ГОСТу. Применение трубопроводов разного диаметра. 

Сталь для импортных труб. Состояние поставки. Условия эксплуатации. 
Перспективные направления совершенствования производства труб 

большого диаметра. Технологическая последовательность и оборудование 
производства прямошовных труб большого диаметра. Технические требования 
к трубам. Сталь для труб отечественного производства  

Методические указания: 
Ознакомьтесь с классификацией труб по способу изготовления. 
Изучите получение труб поперечной и косой прокаткой на 

автоматических станах, прессованием. 
Ознакомьтесь с изготовлением сварных труб различными способами: 

электросваркой, сваркой в защитном газе, контактной сваркой. Дуговой 
сваркой под флюсом производят трубы диаметром 530-1420мм, при толщине 
стенки 3-25 мм. Трубы изготавливаются разного диаметра из заготовки любой 
ширины. Тонкостенные трубы изготавливают контактной сваркой 
сопротивлением, индукционной сваркой, токами высокой частоты, электронно-
лучевой сваркой и другими методами. 

Основной объем прямошовных труб, применяемых для строительства 
магистральных трубопроводов, производится из листовой стали путём 
холодной формовки заготовок на прессах, двухсторонней трехслойной сварки 
продольным швом, правки и калибровки готовых труб в экспандерах-прессах-
расширителях. 

Большое значение для обеспечения высокой эксплуатационной 
надёжности труб в газонефтепроводах имеет степень автоматизации процесса 
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производства труб и его контроля на каждой операции. Введение в ЭВМданных 
на всех пределах позволяет управлять качеством труб. 

Однако, как бы ни была совершенна технология производства и контроля 
сварных труб, решающим фактором, обеспечивающим работоспособность труб 
в мощных газопроводах, является однородность химического состава. 
Структуры и стабильность свойств стали в готовых трубах. Производство 
прямошовных труб большого диаметра из высококачественной листовой стали 
– основное принципиальное преимущество прямошовных труб. 

Газонефтепроводные трубы со спиральным швом диаметром 530-1420 мм 
изготавливаются из рулонной горячекатаной ленты, а трубы диаметром 1220-
1420 мм – как из рулонной ленты, так и из листовой стали. 

Особенно надежными в эксплуатационных условиях должны быть 
спиралешовные трубы, изготовленные из листовой стали, в которых 
сочетаются преимущества спиральной конструкции труб более высокими 
свойствами и качеством листового проката по сравнению с рулонной 
горячекатаной лентой. 

Необходимо рассмотреть технические требования и трубы. В 
зависимости от климатических условий строительства и эксплуатации 
трубопроводов трубы различают по двум группам качества: 

I – трубы для строительства в средних и южных районах страны при 
температуре воздуха до -40°С, а эксплуатация при температуре 0°С и выше; 

II – трубы для строительства в районах Крайнего Севера при температуре 
воздуха -60°С, а эксплуатация при температуре -40°С 

Для изготовления электросварных труб используется мартеновская и 
конвертерная спокойная (сп) и полуспокойная (пс) углеродистая, 
низколегированная и металлургически улучшенная сталь. 

Изучите основные требования к металлу труб. 
Ознакомьтесь с марками стали по ГОСТу для труб отечественного 

производства. 
Как в Российской Федерации, так и за рубежом в строительстве 

газонефтепроводов наблюдается тенденция применения сталей с более 
высокими механическими свойствами. Так, в США и Японии применяют стали 
Х60 и Х65, легированная ниобием и ванадием, имеющие мелкозернистую 
структуру с повышенной прочностью и хорошей пластичностью. 

В США известны стали для газопроводов с термическим упрочнением, 
предел прочности которых выше 800 МПа (сталь типа Х100). 

В Японии трубу больших диаметром, предназначенную для 
неблагоприятных температурных условий эксплуатации, изготовляют из стали, 
легированную никелем и молибденом. Эти стали имеют такие же прочностные 
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свойства и химический состав, как и стали марок Х60 и Х65, но для работы при 
низких температурах, в них вводят 3,5% никеля, а при повышенных 
температурах – 0,5% молибдена. 

В Канаде на строительстве газонефтепроводов большого диаметра 
используют малоуглеродистые стали Х70 и Х75, легированные никелем и 
молибденом. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Объясните изготовление труб поперечной и косой прокаткой. 
2 Объясните изготовление труб на пилигримовых станах. 
3 Как получают прямошовные трубы? 
4 Как получают спиральношовные трубы? 
5 Каковы преимущества спиральношовных труб по сравнению с 

прямошовными? 
6 Как получают многослойные трубы? Достоинства многослойных труб. 
7 Как получают трубы с гофрами их достоинства перед спирально-

шовными?  
8 Как получают бандажированные трубы? Достоинства бандажи-

рованных труб. 
9 Какие технические требования предъявляются к стальным трубам? 
10 Какие методы испытания используют для труб газонефтепроводов?  
11 Назовите несколько марок сталей для труб отечественного 

производства. 
12 Назовите несколько марок сталей для импортных труб. 
13 Какими механическими свойствами характеризуется трубная сталь? 
14 Какими технологическими свойствами характеризуется трубная сталь? 

 
Тема 3.2 Чугунные трубы 
 
Чугунные трубы. Свойства Методы изготовления. Центробежный метод 

литья, полунепрерывный метод литья. 
Размеры труб. Маркировка по ГОСТу. Применение. 
Методические указания 
Основные преимущества чугунных труб по сравнению со стальными – 

большая их коррозийная стойкость и долговечность, а также меньшая 
сложность их изготовления. При этом, несмотря на большую металлоемкость 
чугунных труб, (большая толщина стенки), общие затраты на производство и 
монтаж чугунных трубопроводов, отнесенные к одному году их службы, 
оказываются меньшими, чем при сооружении стальных трубопроводов. 
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Трубы из серого чугуна широко применяются для изготовления 
водопровода, как в России, так и за рубежом, в настоящее время для 
газонефтепроводов. Для газопроводов используют трубы из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом, который на ряду с высокой прочностью 
обладает достаточной пластичностью, имеет, как и серый чугун, хорошие 
литейные свойства, а также низкую стоимость по сравнению с другими 
материалами. 

Чугун с шаровидным графитом получается обычно при обработке 
жидкого чугуна магнием в ковше под давлением. 

Высокопрочный чугун имеет хорошую коррозийную стойкость (в 5 – 10 
раз больше стали) благодаря естественному образованию на его поверхности 
защитного слоя из графита, окиси железа и связывающей их кремневой 
кислоты. 

Изготовление чугунных труб заключается в заливке металлов в формы, 
осуществляемой различными способами. В России и за рубежом наибольшее 
распространение имеет центробежный метод литья труб из серого чугуна в 
водоохлаждаемые формы. Также известен полунепрерывный метод литья 
чугунных труб. 

Изучите детально изготовление труб. Ознакомьтесь с размерами труб, 
марками по ГОСТу. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Каковы преимущество чугунных труб по сравнению со стальными? 
2 Объясните центробежный метод литья. 
3 Объясните полунепрерывный метод литья. 
4 Каковы размеры чугунных труб? 
5 Назовите несколько марок высокопрочных чугунов. 
 
 
 
Тема 3.3 Алюминиевые трубы для газонефтепроводов 
 
Свойства алюминия. Деформирующие сплавы алюминия. Применения 

для труб газонефтепроводов. Характеристика алюминиевых труб. Размеры труб 
газонефтепроводов. Марки по ГОСТу. Выбор марки в зависимости от рабочего 
давления в газонефтепроводах и технология монтажа. Классификация труб в 
зависимости от способа изготовления. 

Литейные сплавы алюминия. Свойства. Марки по ГОСТу. Применение. 
Методические указания 
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Необходимо помнить, что алюминий – второй, самый распространенный 
(после железа) металл в современной технике. 

Изучите свойства алюминия. Рассмотрите деформируемые алюминиевые 
сплавы, не упрочняемые термической обработкой и деформируемые 
алюминиевые сплавы, упрочняемые термообработкой. 

Ознакомьтесь с применением алюминиевых труб для газонефтепроводов. 
Алюминиевые трубы обладают большей стойкостью, чем остальные в 
углеводородистых средах, в условиях почвенной коррозии и низких 
температур. Трубы из алюминиевых сплавов имеют небольшую массу, 
достаточно высокие механические и технологические свойства. За счет 
гладкости стенок труб повышается производительность трубопроводов по 10 – 
15% в результате уменьшения трения о стенки труб при перекачке продуктов, а 
также предотвращается отложение парафина и других примесей на их стенках. 

При сооружении газонефтепроводов их алюминиевых труб сокращается 
объем очистных и изоляционных работ, выполняемых на трассе, так как не 
требуется применять изоляцию (за исключением прокладки в щелочных 
грунтах); облегчается транспортировка труб, а также монтажно-укладочные 
операции газонефтепроводов, особенно при использовании алюминиевых 
плоскосварачиваемых труб.  

Изучите, когда рекомендуется применять алюминиевые трубы. 
Материал для труб выбирают, исходя из следующих основных 

требований: алюминиевый сплав должен хорошо свариваться методом дуговой 
сварки или другими методами, предел текучести алюминиевого сплава должен 
быть по своей величине не более 0,7 от значения временного сопротивления, 
относительное удлинение - не менее 15%. 

Ознакомьтесь с марками алюминия и алюминиевых сплавов для труб. 
Трубы из алюминия и его сплавов по способу изготовления делятся:  
1 На бесшовные – прессованные, тянутые (т.е. изготовляемые волочением 

и холодной прокаткой, плоскосварачиваемые) 
2 На сварные – прямошовные, спиральношовные и плоскосварачиваемые.  
Целесообразность применения того или иного способа для изготовления 

труб определяется рядом фактора и прежде всего требованиями качества 
точности размеров и стоимости изготовления, а также особенностями 
применяемого материала для труб. 

Вопросы для самопроверки: 
1 Назовите основные свойства алюминия. 
2 Что такое деформируемые и литейные сплавы алюминия? 
3 Каковы преимущества алюминиевых труб перед стальными? 
4 Как выбирается материал для труб? 
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5 Назовите несколько марок алюминия и алюминиевых сплавов для труб 
6 Дайте классификацию труб в зависимости от способа изготовления. 
Тема 3.4 Пластмассовые трубы для газонефтепроводов 
 
Понятие о пластических массах. Виды пластмасс, их свойства и область 

применения. Использование пластмасс для деталей машин и оборудования 
газовой и нефтяной промышленности. 

Роль пластмасс в рациональномприродоиспользовании. Экономическая 
эффективность применения пластмасс. Проблема утилизации пластмассовых 
отходов и защита окружающей среды. 

Расширение ассортимента прогрессивных полимерных материалов. 
Пластмассовые трубы для газонефтепроводов. Преимущества по 

сравнению со стальными. Недостатки пластмассовых труб. Рабочее давление и 
температура. 

Методические указания 
Чтобы ответить на вопросы о неметаллических конструкционных 

материалах, кроме рекомендованной литературы, необходимо использовать 
популярную техническую литературу. 

Новые материалы, разнообразные по своим свойствам и назначению, 
получаемые на основе органических веществ, условно названы синтетическими 
материалами. В основе всех этих материалов лежат полимерные соединения, 
называемые полимерными. 

Пластмассы могут состоять полностью из высокомолекулярного состава, 
например, полиэтилен состоит из продукта полимеризации газа этилена или из 
несколько компонентов: связывающих (смолы, эфиры, целлюлозы), 
наполнителей (древесная мука, асбестовые волокна, хлопчатобумажная ткань и 
др.), пластификаторов (камфара и др.), красителей, катализаторов, 
стабилизаторов. 

Требованиям, которым должны отвечать пластмассы, очень 
разнообразны. Они должны легко формироваться в изделия сложнейших форм, 
поддерживать, возможно, более широкий интервал температур с минимальным 
изменением свойств и габаритов, обладать стойкостью к различным 
агрессивным средам, иметь механические прочностные свойства и многие 
другие. Свойства синтетических материалов определяются физико-
механическими показателями тех полимеров, из которых они получены. 

Пластическими массами называют твёрдые, прочные и упругие 
материалы, получаемые из полимерных соединений и формируемые в изделия 
путём использования их пластических деформаций. Они представляют собой 
сложные механические смеси различных компонентов. 
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Все пластические массы имеют ряд преимуществ перед металлами, 
керамическими материалами: 

- простота изготовления сложно армированных изделий литьём под 
давлением или прессованием с незначительными последующими доработками; 

- высокая устойчивость к атмосферному воздействию и агрессивным 
средам, благодаря чему не требуется защитных покрытий; 

- низкий удельный вес изделий (от 1 до 1,8 г/см²); 
- возможность изменять механическую прочность при статических и 

динамических нагрузках; 
- хорошие диэлектрические и теплоизоляционные качества и др. 
 Благодаря широкому использованию пластмасс, получена значительная 

экономия черных и цветных металлов. 
Однако неметаллические материалы нельзя рассматривать только как 

заменители других материалов, в ряде случаев они превосходят их по своим 
свойствам. Рассмотрите преимущества пластмассовых труб по сравнению со 
стальными. Трубы из пластмасс устойчивы к коррозии и хрупким к 
разрушениям, гибки. Пластмассовые трубы подразделяются на два вида: трубы 
для низкого давления (например, для газораспределительных сетей) и трубы 
высокого давления. Первые изготавливаются без упрочнительных элементов, 
вторые чаще всего армируются стекловолокном или металлом. Пластмассовые 
трубы, армированные стекловолокном, имеют прочностные характеристики, 
приближающие к характеристикам металла. К тому же гибче и легче стальных. 
Однако следует отметить, что качество пластмассовых труб нестабильно и не 
всегда известно, как влияют на пластмассы имеющиеся в газе примеси. 

Вопросы для самопроверки 
1 Какие материалы называют пластическими массами? 
2 Назовите основные компоненты пластмасс. Виды пластмасс. 
3 Какое значение имеет применение пластмасс в промышленности? 
4 Каким требованиям должны отвечать пластмассы? 
5 Каковы преимущества пластмасс перед металлами, керамическими 

материалами? 
6 Какова роль пластмасс в рациональном природопользовании? 
7 Какие пластмассы применяются для изготовления труб для 

газонефтепроводов? 
8 Каковы преимущества пластмассовых труб по сравнению со 

стальными? 
9 Недостатки пластмассовых труб. 
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Тема 3.5 Железобетонные и асбоцементные трубыдля 

газонефтепроводов 
 
Железобетонные трубы. Преимущества по сравнению с чугунными и 

стальными трубами. Недостатки железобетонных труб. 
Классификация по способу изготовления к конструкции. Применение 

железобетонных труб. Условия эксплуатации в зависимости от давления. 
Асбоцементные трубы. Преимущества и недостатки по сравнению со 

стальными. Диаметры труб, маркировка и их применение. 
Методические указания 
Железобетонные трубы по сравнению с чугунными и стальными 

обладают рядом преимуществ: 
- пропускная способность их на 15-25% больше чугунных за счёт 

гладкости стенок; 
- внутри железобетонных при их эксплуатации не появляется 

коррозионных отложений; 
- благодаря высокой коррозионной стойкости долговечности их выше, 

чем стальных и чугунных труб; 
- железобетонные трубы в меньшей степени подвергаются 

разрушающему действию блуждающих электрических токов; 
- стоимость железобетонных труб значительно ниже стоимости 

металлических. 
К недостаткам относят:  
- значительная масса, что осложняет их транспортирование и укладку; 
- невозможность предварительного соединения звеньев труб на 

поверхности земли у траншеи; 
- трудность установки арматуры и фасонных частей. 
Железобетонные трубы целесообразно использовать для сооружения 

отводов от магистральных газопроводов, коллекторов и других 
перерабатывающих и нефтехимических заводах, нефтебазах, для городских 
газовых сетей и т.д. Ознакомьтесь с классификацией железобетонных труб по 
способу изготовления и конструкции. 

Асбоцементные трубы по сравнению со стальными обладают 
преимуществами: они не подвержены почвенной коррозии (т.е. не требует 
защитных покрытий) и не разрушаются под действием блуждающих токов. 
Малая водопоглащаемость обеспечивает прочность асбоцементных труб при 
низких температурах. Стоимость их почти в два раза ниже стальных труб. 
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Основной недостаток труб их газопроницаемость, а также хрупкость и 
небольшая сопротивляемость ударам. 

Ознакомьтесь с диаметрами труб, маркировкой и их применением. 
Вопросы для самопроверки: 
1 Каковы преимущества и недостатки железобетонных труб по 

сравнению с чугунными и стальными? 
2 Классификация железобетонных труб по способу изготовления и 

конструкции. 
3 Каково применение железобетонных труб? 
4 Каковы преимущества и недостатки асбоцементных труб по сравнению 

со стальными 
5 Где рекомендуется использовать асбоцементные трубы? 
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6 Контрольная работа 
 
Вопросы к контрольной работе: 
1Опишите необходимые исходные материалы для получения чугуна и 

подготовку их к плавке. 
2В чем сущность модифицирования чугунов? Чем модифицируют чугуны 

для получения округленной формы графитовых включений? 
3Начертите схему вертикального разреза доменной печи. Укажите 

названия отдельных частей. Опишите процессы, происходящие в доменной 
печи ее работе. 

4Начертите (схематично) внутренний контур доменной печи. Опишите 
устройство и работу основных ее узлов. 

5Назовите продукты доменной плавки, дайте их характеристику, укажите 
область применения. 

6 Вспомогательные устройства доменной печи, их назначение, устройства 
и принцип работы. 

7Приведите сравнительную характеристику современных способов 
получения стали. Укажите преимущества, недостатки и перспективы развития 
каждого способа. 

8Начертите схему вертикального разреза мартеновской печи. Укажите 
названия основных частей печи. Опишите процессы, происходящие в печи. 
Назовите пути интенсификации мартеновского производства. 

9Начертите схему вертикального разреза кислородного конвертера. 
Опишите устройство конвертора и его работу. Прогрессивные методы 
получения стали в конвертерах. Достоинства и недостатки. 

10Начертите схему вертикального разреза конвертера, работающего на 
кислородном дутье. Опишите устройство и работу конвертера. 

11Начертите схему вертикального разреза индукционной 
сталеплавильной печи. Укажите названия основных частей. Опишите 
особенности плавки стали в электропечах, достоинства и недостатки. 

12Начертите схему вертикального разреза электродуговой печи, опишите 
ее устройство и работу. Достоинство и недостатки этих печей. 

13 Начертите схему непрерывной разливки стали. Опишите принцип 
разливки и укажите преимущества перед другими видами разливки. 
14 Начертите схему прерывной разливки стали. Опишите принцип 

разливки и укажите преимущества перед другими видами разливки. 
15 В чем сущность литейною производства? Каковы основные 

направления развития литейного производства?  
16Укажите элементы модельной оснастки в литейном производстве и 
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кратко опишите их. 
17 Перечислите операции технологического процесса получения отливки 

в разовой песчано-глинистой форме. Объяснить сущность каждой операции.  
18Опишите материалы для изготовления моделей в литейном 

производстве. Почему модель не может быть точной копией отливки? 
19Из каких операций состоит процесс получения отливок?  
Кратко опишите их. 
20Перечислите основные виды формовки и укажите области их 

применения. 
21Приведите состав и классификацию формовочных смесей. Опишите 

технологию их приготовления 
22Опишите процесс формовки по шаблону. Нарисуйте основные 

операции  
23Для чего служат стержни при изготовлении литейной формы? 

Укажите, из каких материалов изготовляют стержни и каковы требования к 
ним. 

24Нарисуйте схему прессовых формовочных машин с верхним и нижним 
прессованием. Опишите их устройство, работу, область применения. 

25Какие свойства материалов называются литейными? Назовите 
материалы, обладающие хорошими литейными свойствами. 

26 Опишите технологию заливки формы жидким металлом. 
27Приведите классификацию и опишите основные виды литейного брака 

и причины их возникновения. 
28 Какие виды брака могут быть в отливках? Укажите их причины и меры 

предупреждения. 
29 Какое значение имеют специальные способы литья? Перечислите их, 

укажете достоинства и область применения каждого способа. 
30Опишите процесс получения отливок в металлические формы (кокиль). 

Укажете достоинства этого способа. 
31Перечислите виды кокилей, Опишите подготовку кокилей для 

чугунного литья. 
32Опишите, что собой представляет кокильное литье. Приведите 

достоинства и недостатки кокильного литья по сравнению с литьем в разовые 
песчано-глинистые формы. 

33Опишите технологию получения отливки литьем по выплавляемым 
моделям. 

34Опишите технологию получения отливки литьем в оболочковые 
формы. Приведите состав формовочной смеси и способы получения 
оболочковых форм. 
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35Перечислите специальные виды литья и приведите их сравнительную 
характеристику. 

36 Нарисуйте схему машины для литья под давлением с холодной 
камерой сжатия. Для каких сплавов применяют такие машины? Укажите 
достоинства этою способа литья. 

37Приведите схему и опишите процесс поршневого литья под давлением 
с горячей камерой сжатия. 

38Опишите процесс литья под давлением термопластичных материалов. 
39 Опишите процесс литья под давлением термореактивных пластмасс. 

Каковы особенности литья под давлением термореактивных пластмасс? 
40Укажите достоинства, недостатки и область применения 

центробежного способа литья. 
41Приведите схему и опишите процесс получение труб центробежным 

литьем. 
42 Для каких деталей применяют способ литья по выплавляемым 

моделям? Укажите достоинства и недостатки этого способа.  
43Опишите способ вакуумного литья. Укажите достоинство этого 

способа и область его применения. 
44 Из каких операций состоит процесс получения отливок в оболочковых 

(скорлупчатых) формах. Укажите преимущества этого способа перед литьем в 
земляные формы. 

45 Выберите и обоснуйте способ получения отливки станины токарного 
станка из серого чугуна. 

46 Выберите и обоснуйте способ получения мелкой отливки сложной 
конфигурации из стали. Опишите этот способ. 

47Выберите и обоснуйте способ получения мелкой отливки из 
легкоплавкого сплава (свинца, олова) при массовом производстве. Опишите 
этот способ. Укажите его достоинства и недостатки. 

48Перечислите факторы, влияющие на пластические свойства металлов. 
Подробно изложите влияние каждого фактора. 

49 Какая обработка давлением называется холодной, а какая - горячей? 
Как выбирают температуры холодной и горячей обработки давлением. 

50 Как производится выбор температуры нагрева для горячей обработки 
давлением? Укажите температурный интервал горячей обработки стали и 
обоснуйте эти температуры. 

51 Кратко опишите основные виды оборудования, применяемые для 
нагрева при горячей обработке давлением.  

52 Укажите основные направления развития прокатного производства. 
53 Укажите основную продукцию прокатного производства. Каковы 
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преимущества прокатки перед другими видами обработки давлением. 
54 В чем сущность процесса прокатки? Какое значение имеет прокатка 

заготовок периодического профиля? 
55Опишите сущность и условия процесса прокатки. Приведите 

зависимость обжатия заготовки от угла захвата и диаметра валков. 
56Приведите классификацию и характеристику продукции проката 

производство проката сейчас и в перспективе. 
57 Опишите операции свободной ковки. Каковы достоинства и 

недостатки свободной ковки и область ее применения? 
58 В чем сущность горячей штамповки? Ее принципиальное отличие, 

достоинства и недостатки перед свободной ковкой. 
59 Кратко опишите основные виды горячей штамповки металла и 

укажите область их применения.  
60 Опишите технологию штамповки рычага в многоручьевом штампе? 

Каковы преимущества штамповки в многоручьевых штампах?  
61 Из какого материала изготовляют штампы горячей штамповки? 

Укажите требования к этим материалам.  
62 Опишите процесс холодной листовой штамповки. Каковы достоинства 

этого метода и область применения?  
63Опишите принцип работы штампов последовательного и 

совмещенного действий для холодной штамповки. Укажите область их 
применения.  

64В чем сущность процесса прессования? В каких случаях применяют 
прямое, а в каких обратное прессование. 

65Приведите схему и опишите сущность процесса волочения. 
Перечислите необходимое оборудование, инструмент, назовите виды 
продукции, приведите схемы и опишите процесс волочения труб.  

66Нарисуйте схему волочения проволоки. Объясните, почему при 
многократном волочении производят промежуточный отжиг. 

67Опишите процесс холодной высадки металлов. Укажите достоинства 
этого способа и область его применения. 

68В чем сущность процесса производства гнутых тонкостенных 
профилей из листов и лент. Кратко опишите применяемое оборудование и 
операции технологического процесса. 

69Опишите способ получения изделий из пластмасс горячим и холодным 
прессованием. Укажите область применения этих способов. 

70Какие виды обработки давлением применяют для изготовления 
резиновых изделий? Кратко их опишите. 

71Каким способом обработки давлением получают медную проволоку? 
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72Перечисли основные виды сварки. Каковы преимущества сварных 
соединений перед другими видами неразъемных соединений? 

73 Что называется свариваемостью? Каким требованиям должны 
удовлетворять свариваемые материалы для получения качественного шва? 

74Укажите, от каких факторов зависит выбор сварного соединения и 
сварного шва. 

75Опишите процесс электродуговой сварки по методу Н.Н. Бенардоса. 
Укажите его достоинства, недостатки и область применения. 

76Опишите процесс электродуговой сварки по методу Н.Г. Славянова. 
Укажите его достоинства, недостатки и область применения. 

77Какие электроды применяют при электродуговой сварке? 
78Опишите аппаратуру, применяемую для электродуговой сварки. 
79Опишите технологию электродуговой сварки легированных сталей. В 

чем трудности сварки легированных сталей. 
80Опишите способ электрошлаковой сварки. Укажите достоинства этого 

метода и область его применения. 
81Опишите способ контактной точечной сварки. Укажите требования к 

электродам. 
82 Опишите основные правила техники безопасности при электродуговой 

сварке. 
83Опишите оборудование, применяемое для газовой сварки. 
84Опишите технологию газовой сварки, начертите схему газового 

пламени. 
85Опишите технологию газовой сварки чугунных изделий. 
86 Опишите технологию электродуговой и газовой сварки чугунов. 
87Опишите технологию газовой сварки латунных деталей. Укажите 

состав пламени и присадочный материал. 
88Нарисуйте схему инжекторной горелки. Объясните ее устройство и 

работу. 
89Укажите основные правила техники безопасности при производстве 

газосварочных работ. 
90Какие виды сварки применяют для пластмасс? Кратко их опишите. 
91Перечислите новые методы сварки. Укажите их сущность. 
92Опишите процесс сварки световым лучом. Укажите его достоинства, 

недостатки и облить применения. 
93Опишите процесс холодной (прессовой) сварки. Укажите его 

достоинства, недостатки и область применения.  
94Перечислите способы резки металлов. В каких случаях применяется 

газовая резка, а в каких - электродуговая? Каковы достоинства, недостатки и 
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область применения каждого метода? 
95В чем сущность пайки металлов? Ее принципиальное отличие от 

сварки. Достоинства пайки. 
96 Кратко опишите основные автоматизированные способы пайки. 

Укажите их достоинства и область применения. 
97Назовите принципы взаимозаменяемости для производства и 

эксплуатации машин и механизмов? 
98Приведите назначение обработки резанием, классификацию 

металлорежущих станков по назначению, классификацию и определение 
движений, необходимых для получения обработанной поверхности. 

99Нарисуйте схему образования стружки при обработке резанием. 
Укажите влияние вида стружки на качество обрабатываемой поверхности. 

100Какое значение для промышленности имеет комплексная 
автоматизация производства обработки деталей?  

101В чем сущность скоростного и силового резания металлов? Какого 
влияние различных факторов на скорость резания?  

102Нарисуйте схему основных видов обработки металлов резанием? 
Укажите главное движение подачи при каждом виде обработки.  

103Нарисуйте схему обтачивания вала резцом и опишите основные 
элементы процесса резания. 

104Перечислите станки токарной группы и опишите операции 
выполняемые на станках этой группы. 

105Приведите характеристику токарно-винторезного станка, его 
основные узлы и их назначение.  

106Укажите, какие приспособления применяют при работе на токарных 
станках и назначение каждого из них.  

107Перечислите основные виды сверлильных станков и укажите, какие 
работы можно производить на каждом из них. 

108Каковы основные виды фрез, их характеристика, область применения?  
109В чем сущность процесса фрезерования? Его достоинства перед 

другими видами обработки резанием. 
110Нарисуйте схему процесса строгания. Опишите силы, возникающие в 

процессе строгания. 
111 Классификация протяжные станки? Какие работы можно на них 

выполнять? Какой инструмент используется при протягивании. 
112Перечислите абразивные материалы и их свойства. От каких факторов 

зависит выбор абразивного инструмента. 
113Каким режущим инструментом обрабатывают детали из пластических 

масс? В чем трудность обработки пластмасс резанием?  
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114Перечислите основные электрические методы обработки материалов. 
На каких физических явлениях они основаны? Каковы их достоинства. 

115 Кратко опишите способ обработки материалов электронным лучом. 
Укажите достоинства, недостатки и область применения этого способа. 

116На какие виды делятся стальные трубы по способу изготовления. По 
каким группам поставляют стальные трубы в зависимости от назначения и 
гарантируемых свойств. 

117Какие виды и марки стали применяют для строительства 
газонефтепроводов. 

118Опишите способы получения бесшовных горячекатаных труб для 
газонефтепроводов. 

119Опишите получение прямошовных труб для газонефтепроводов 
диаметром до 820 мм.  

120Опишите получение спиральношовных труб для газонефтепроводов 
диаметром 530-1420 мм. 

121Опишите углеродистые стали, применяемые для изготовления 
оборудования газовой и нефтяной промышленности. Маркировка углеродистых 
сталей по ГОСТу. 

122Опишите получение многослойных труб для газонефтепроводов.  
123Опишите целесообразность создания многослойных труб, 

конструкцию многослойных труб. 
124Опишите испытания многослойных труб. 
125Опишите получение бандажированных труб для газонефтепроводов. 
126 Опишите технические требования, предъявляемые к стальным 

трубам. 
127 Сталь для труб отечественного производства. Марки по ГОСТу. 

Обоснуйте выбор марки стали для труб газонефтепроводов в зависимости от 
условий эксплуатации. 

128Опишите конструкционную легированную сталь для оборудования и 
деталей машин в газовой и нефтяной промышленности. 

129Опишите чугунные трубы, свойства, методы изготовления: 
центробежный, полунепрерывный метод литья. Марки по ГОСТу. Применение. 

130Какой способ изготовления и из какого вида чугуна трубы являются 
перспективными для газонефтепроводов? На какое давление они рассчитаны? 

131Назовите достоинство и недостатки чугунных труб.  
132Опишите сплавы на основе алюминия. Применение для труб 

газонефтепроводов. Требования к материалу труб. 
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133 Маркировка алюминиевых сплавов по ГОСТу. Выбор марки в 
зависимости от рабочего давления в газонефтепроводах и технология 
изготовления труб. 

134Охарактеризуйте перспективы применения алюминиевых труб для 
газонефтепроводов, исходя из особенностей их свойств. 

135 Назовите виды пластмасс, их свойства и области применения. 
Использование пластмасс для деталей машин и оборудования в газовой и 
нефтяной промышленности. 

136Опишите пластмассовые трубы для газонефтепроводов. 
Преимущества по сравнению со стальными. Недостатки пластмассовых труб. 

137По каким признакам, видам классифицируются пластмассовые трубы.  
138Какими достоинствами и недостатками обладают пластмассовые 

трубы? 
139Охарактеризуйте наиболее перспективные виды пластмассовых труб 

для газонефтепроводов. 
140 Опишите железобетонные и асбоцементные трубы. Преимущества и 

недостатки по сравнению со стальными трубами. Марки, применение. 
141 Какими достоинствами и недостатками обладают железобетонные 

трубы для газонефтепроводов? На какое давление они используются? 
142Какими достоинствами и недостатками обладают асбоцементные 

трубы? Перспективы их применения для газонефтепроводов? На какое 
давление они используются? 

143Приведите схемы и кратко опишите сущность применяемых способов 
получения труб из различных материалов. 

144Какие виды материалов применяются для запорной и регулирующей 
арматуры? 

145По каким признакам классифицируют стальные отливки на группы?  
Их применение. 
146В зависимости от каких свойств, и по какой характеристике поковки 

подразделяются на категории прочности? 
147Какие виды чугунов применяют для отливок деталей арматуры? 
148Опишите сплавы меди, Маркировку по ГОСТу. Область применения в 

газовой и нефтяной промышленности. 
149Какие сплавы называют бронзой? Особенности ее применения для 

отливок деталей арматуры?  
150Опишите назначение антифрикционных материалов, требования, 

предъявляемые к ним. Марки по ГОСТу.  
151 Антифрикционные сплавы для вкладышей подшипников скольжения 

газовых турбин и нефтяных насосов. 
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152 Требования к низколегированной стали, применяемой для 
резервуаров, газонефтепроводов. Преимущества по сравнению с углеродистой 
обыкновенного качества. 

153Опишите требования для хранения газа и нефтепродуктов в 
резервуарах и газгольдерах.  
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7 Таблица номеров вопросов 
для контрольной работы по вариантам 

(100 вариантов) 

           

П
ре

дп
ос

ле
дн

яя
 

ци
ф

ра
 ш

иф
ра

  Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 
 25,41, 
63, 81, 
107, 132 

 18,31, 
52, 100, 
108,133 

 17,36, 
67,92, 
109,134 

 19,26, 
53,86, 
110,135 

 8,37, 
68, 92, 
111,136 

 17,42, 
71,82, 
112,137 

 16,35, 
57,95, 
113,138 

 9,50, 
70, 83, 
114,139 

 6,31, 
56,100, 
115,140 

 2,28, 
51,96, 
116,141 

2 
 9,41, 65, 
93, 
117,142 

 16,29, 
72, 76, 
118,143 

 25,47, 
66,84, 
119,144 

 9,33, 
56, 85, 
120,145 

 24,38, 
65,85, 
121,146 

 20,27, 
55,94, 
122,147 

 15,48, 
73,80, 
123,148 

 11,29, 
54,90, 
124,150 

 17.30, 
60,96, 
125,151 

 4,37, 
52,77, 
126,152 

3 
21,49, 
61,79, 
127, 153 

 23,42, 
52, 96, 
128,132 

 14,37, 
68,77, 
129, 133 

 2,31, 
57, 87, 
130,134 

 20,39, 
61,87, 
131,135 

 3,45, 
74, 89, 
107,136 

 19,30, 
54,83, 
108,137 

 8,30, 
58, 97, 
109,138 

 21,47, 
62,80, 
110,139 

18,32, 
55,87, 
111,140 

4 
16,43, 
51,86, 
112, 141 

 1,30, 
59,82, 
113,142 

 24,40, 
67,98, 
118, 143 

 22,43, 
64,89, 
119,144 

 5,32, 
54, 90, 
120,145 

 13,35, 
74,88, 
121,146 

 20,31, 
59,99, 
122,147 

 11,40, 
62,84, 
123,148 

 4,35, 
73, 95, 
124,149 

14,33, 
56,76, 
125,150 

5 
 1,36, 61, 
86, 126, 
150 

 25,50, 
69, 83, 
127,151 

 7,46, 
74, 90, 
128, 152 

 2,34, 
60, 85, 
129,153 

 6,38, 
67, 80, 
130,132 

 25,48, 
70,94, 
131,133 

 20,34, 
54,84, 
107,134 

 11,40, 
62,84, 
108,135 

 10,32, 
59,91, 
109,136 

16,50, 
72,85, 
110,137 

6 
 3,26, 55, 
76, 
111,138 

 15,46, 
71, 83, 
112,139 

 19,29, 
58,81, 
113, 140 

 7,49, 
57, 89, 
114,141 

 24,50, 
66,97, 
115,142 

 1,43, 
75, 97, 
116,143 

 5,35, 
63, 79, 
117,144 

 21,36, 
59,76, 
118,145 

 2,38, 
72, 98, 
119,146 

12,44, 
75,93, 
120,147 

7 
 13,26, 
72,100, 
121,148 

 10,26, 
51, 87, 
122,149 

 22,37, 
70,94, 
123,150 

 18,44, 
60,99, 
124,151 

 23,44, 
56,77, 
125,152 

 11,27, 
64,83, 
126,153 

 4,29, 
64, 80, 
127,132 

 12,28, 
67,78, 
128, 133 

 10,28, 
55,95, 
129,134 

16,49, 
65,90, 
130,135 

8 
 5,44, 73, 
86, 
131,136 

 6,42, 
69, 97, 
107,137 

 14,32, 
53,78, 
108, 138 

 11,15, 
66,81, 
109,139 

 12,34, 
53,79, 
110,140 

 23,46, 
75,92, 
111,141 

 17,38, 
74,98, 
112,142 

 7,50, 
61,100, 
113,143 

 22,41, 
73,99, 
114,144 

 3,42, 
58,92, 
115,146 

9 
 14,28, 
64,82, 
116,147 

 8,47, 
65,84, 
117,146 

 15,40, 
75,91, 
118, 147 

 23,39, 
68,95, 
119,148 

 5,40, 
68, 91, 
120,149 

 13,46, 
69,96, 
121,150 

 6,39, 
66, 94, 
122,151 

 4,39, 
62, 93, 
123, 152 

 3,33, 
71, 88, 
124,153 

 9,47, 
71,98, 
125,148 

0 
 7,41, 70, 
88, 
126,149 

 22,33, 
51, 78, 
127,150 

 8,48, 
60, 81, 
128, 151 

 21,48, 
63,88, 
129,152 

 12,36, 
63,82, 
130,153 

 15,45, 
62,79, 
131,145 

 18,34, 
57,93, 
107,146 

 10,43, 
52,99, 
108,147 

 24,45, 
69,91, 
109,148 

 1,27, 
53,78, 
110,149 
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8 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-
полнительной литературы 

 
Основные источники: 
1 Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в нефтегазовой отрасли: свой-

ства, способы переработки, область применения [Электронный ресурс]. Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2013. 80 сURL:http://e.lanbook.com/book/55425 (договор на предо-
ставление доступа к ЭБС). 

2 Воробьева Г.А., Складнова Е.Е., Ерофеев В.К Конструкционные стали и 
сплавы: пособие. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 440 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=563296(договор на предоставление до-
ступа к ЭБС). 

3 Денисов Е.В., Золотарева Е.В. Композиционные материалы в нефтегазо-
вой промышленности [Электронный ресурс]. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.  64 с 
URL: http://e.lanbook.com/book/41031 (договор на предоставление доступа к 
ЭБС). 

4 Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования 
от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и 
оборудование [Электронный ресурс]. М: Инфра-Инженерия, 2015. 224 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=520006(договор на предоставление до-
ступа к ЭБС). 

5 Ибрагимов А.А. Методы прогнозирования долговечности трубопрово-
дов с учетом коррозии и переменных напряжений [Электронный ресурс]. Тю-
мень: ТюмГНГУ, 2011. 76 с. URL: http://e.lanbook.com/book/28345 (договор на 
предоставление доступа к ЭБС). 

6 Овчинников В.В. Металловедение: учебник. М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-
М, 2015. 320 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=473204 (договор на 
предоставление доступа к ЭБС). 

7 Традиционные и перспективные стали для строительства магистральных 
газонефтепроводов [Электронный ресурс] / Л. А. Ефименко, О. Ю. Елагина, Е. 
М. Вышемирский и др. М.: Логос, 2011. 316 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=468688(договор на предоставление до-
ступа к ЭБС). 

 
8 Фетисов Г.П., Гарифуллин Ф.А. Материаловедение и технология мате-

риалов: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 397 с.: URL: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=468688


http://znanium.com/bookread2.php?book=413166 (договор на предоставление до-
ступа к ЭБС)/ 

 
Дополнительные источники: 
1 Ковенский И.М. Металлические покрытия деталей и конструкций 

нефтегазового оборудования. Термическая обработка [Электронный ресурс]. 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 60 с. URL:http://e.lanbook.com/book/55429 (договор на 
предоставление доступа к ЭБС). 

2 Ковенский И.М., Поветкин В.В., Корешкова Е.В. Нанокристаллические 
и аморфные покрытия деталей и конструкций нефтегазового оборудования. 
[Электронный ресурс]. Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 60 с. URL: 
http://e.lanbook.com/book/28303(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Марочник сталей и сплавов / под ред. А.С. Зубенко. М.: Машинострое-
ние, 2001. 672 с. 

4 Скугорова Л.П. Материалы для сооружения газопроводов и хранилищ: 
справочные материалы. М.: Нефть и газ, 1996. 350 с. 

5 Современные технологии обработки металлов и сплавов: Сб. науч.-
техн. ст. проф.-преп. состава каф. «Технология обработки металлов давлени-
ем». М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 252 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=501737(договор на предоставление до-
ступа к ЭБС). 

 
 Информационно-поисковые системы: 
 
 1 Справочно-правовая система «Гарант». 
 2 Профессионально-справочная система «Техэксперт». 
 

Интернет-ресурсы: 
1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных 

изоляционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru(дата обращения: 15.01.2017). 
2 Трубы и СДТ: техническая библиотека журналаNefte-

gas.RU.URL:http://neftegaz.ru/tech_library/category/158 (дата обращения: 
12.01.2017) 

3 Электронно-библиотечная система издательства «ЛАНЬ». 
URL:http://e.lanbook.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  
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5 URL: http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к 
ЭБС IPRbooks). 

6 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. URL: 
https://www.book.ru/(договор на предоставление доступа к ЭБС).  

7 Электронно-библиотечная система znanium.com. 
URL:http://znanium.com/(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/


Приложение А 
 

Ударная вязкость КСU (в Дж/см2) на образцах типа 1-3 при температуре -
600 для районов Крайнего Севера и -40о для остальных районов. 

 
Таблица А1 

 
Ударная вязкость КСV на образцах типа 11-13 (типа Шарпи) и процент 

волокна в изломе на образцах ДВТТ основного металла труб толщиной стенок 
6 мм и более при температуре, равной минимальной температуре стенки трубо-
провода при эксплуатации. 

 
Таблица А2 
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Стальные сварные трубы отечественного производства для газонефтепро-
водов. 

 
Таблица А3 
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Таблица А4 
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Продолжение таблицы А4 

 
 

Продолжение таблицы А4 

 
 
 
 

 
Продолжение таблицы А4 
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 Таблица А5 
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Таблица А 6 

 
 

 Таблица А7 

 
 
 
 
 
 

Таблица А8 
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 Таблица А9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица А10 
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Приложение Б 
 

Ориентировочный режим  термической обработки и твердость ин-
струментальной углеродистой стали. 

Таблица 1 

Марка стали 

Отжиг Закалка Отпуск 
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У7, У7А 750-760 187 800-820 

Вода, масло 

61-63 120-200 63-60 

У8,У8А      
У8Г,У8ГА 750-760 187 780-800 62-64 160-200 64-60 
У9, У9А 750-760 192 760-780 62-65 160-200 64-62 
У10 760-780 197 760-780 62-65 160-200 64-62 
У12 760-780 207 760-780 62-66 160-200 65-62 

 
 
 
Свойства углеродистой стали в нормальном состоянии. 

                                                                                             Таблица 2 

Марка стали 
Механические свойства 

Наименование полуфабриката 
σВ, МПа δ,% Ψ,% твердость НВ 

10 270-410 27 - 76-118 Прутки, трубы, листы 
20 343 24 - - Трубы, листы 
25 420 18 50 121-170 Поковки, прутки, трубы 
35 510 15 45 143-187 Поковки, прутки 
45 588 13 40 170-299 Поковки, прутки, трубы 
50 617 13 40 174-255 Поковки, прутки 
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Нормы нагрева стали (в минутах) при термической обработке в лабораторных 
электрических печах. 

Таблица 3 

Температура 
нагрева,˚С 

Форма образцов 

Температура 
нагрева,˚С 

Форма образцов 

круг квадрат пластина круг квадрат пластина 

На 1 мм 
диаметра на 2 мм толщины на1мм 

диаметра на 2 мм толщины 

600 2,0 3,0 4,0 900 0,8 1,2 1,6 

700 1,5 2,2 3,0 1000 0,4 0,6 0,8 

800 1,0 1,5 2,0 - - - - 
 
 
 
 
Машиностроительные (конструкционные) стали: углеродистые по 
                          ГОСТ 1050-74 и легированные по ГОСТ 4543-71.  

                                                                                                                      Таблица 4 

Марка 
стали 

Химический состав, % 

Назначение C Mn Si Cr Ni 
другие леги-

рующие 
элементы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Стали, используемые без термической обработки 

08кп 0,05-0,11 0,25-0,50 <=0,03 <=0,1 <=0,2 - Листы, штампуемые в хо-
лодном состоянии с глубо-

кой вытяжкой 
10кп 0,07-0,14 0,25-0,50 <=0,07 <=0,15 <=0,2 - 
15кп 0,12-0,19 0,25-0,50 <=0,07 <=0,25 <=0,2 - То же, прочность выше 

0,8 0,05-0,12 0,35-0,65 0,17-0,37 <=0,1 <=0,2 - Для сложной гибки, хоро-
шая свариваемость 

Ст3 0,14-0,22 0,40-0,65 0,12-0,30 не определяются - Не несущие основных 
нагрузок 

              
Стали, упрочняемые в поверхностном слое 

                                                 Цементируемые стали 

15 0,12-0,19 0,35-0,65 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - 

Цементируемые и цианируе-
мые детали, не  требующие 
высокой прочности  сердце-

вины 
20 0,17-0,24 0,35-0,65 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - То же с несколько большей 

прочностью сердцевины 15Х 0,12-0,18 0,40-0,70 0,17-0,37 0,7-1,0 <=0,30 - 

15ХА 0,12-0,17 0,40-0,70 0,17-0,37 0,7-1,0 <=0,30 - То же для деталей сложной 
формы 

15ХФ 0,12-0,18 0,40-0,70 0,17-0,37 0,8-1,1 <=0,30 0,06-0,12V 
То же, не чувствительны к 

перегреву при цементирова-
нии 
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12ХН3
А 0,09-0,16 0,3-0,6 0,17-0,37 0,6-0,9 2,75-3,15 - 

Цементируемые детали с вы-
сокой прочностью и вязко-
стью  сердцевины и более 

крупные 
12Х2Н4 0,09-0,15 0,3-0,6 0,17-0,37 1,25-1,65 3,25-3,65 -  
20ХГН

Р 0,16-0,23 0,7-1,0 0,17-0,37 0,7-1,1 0,8-1,1 0,001-
0,005 В То же, в меньших сечениях 

18ХГТ 0,17-0,23 0,8-1,1 0,17-0,37 1,0-1,3 - 0,03-0,09 
Ti 

То же, но при меньшей вязко-
сти сердцевины 

Стали, упрочняемые поверхностной закалкой при индукционном нагреве 

45 0,42-0,50 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - Валы, оси, шестерни 

55 0,52-0,60 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,2 <=0,25 -  
Валы, оси, шестерни 

60 0,57-0,65 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,2 <=0,25 - То же, при большей прочно-
сти сердцевины 

45Х 0,41-0,49 0,5-0,8 0,17-0,37 0,8-1,1 <=0,30 - То же, для крупных деталей 
сложной формы 50Х 0,46-0,54 0,5-0,8 0,17-0,37 0,8-1,1 <=0,30 - 

Стали пониженной прокаливаемости, упрочняемые поверхностной закалкой  при глубо-
ком индукционном нагреве (по техническим условиям) 

55ПП 0,55-0,63 0,1-0,3 <=0,2 <=0,15 <=0,25 <=0,2 А1 То же, для работы при по-
вышенных напряжениях 58ПП 0,54-0,62 <=0,3 <=0,2 <=0,15 <=0,15 <=0,2 

Стали  регламентированной прокаливаемости 

47ГТ 0,44-0,51 <=0,17 1,0-1,2 <=0,25 <=0,25 

 
 
 
 
 

То же, но для более круп-
ных деталей и при   более 

высоких напряжениях 

 

        

30ХТ2М 0,28-
0,36 0,3-0,6 0,8-0,45 1,3-1,6 <=0,2 1,8-2,0 Ti То же, но азотируются 

быстрее 

40ХНМ 0,37-
0,44 0,5-0,8 0,17-0,37 0,6-0,9 1,25-1,65 

Ni 
0,15-0,25 

Мо 
Шестерни, болты от-

ветственного назначения 
Улучшаемые стали 

Стали, прокаливаемые в деталях диаметром до 12-15мм 

35 0,32-0,40 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - 
Оси, валы, роторы  не ис-

пытывающие больших 
напряжений 

40 0,37-0,45 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - Оси, валы, штоки, шестерни 
45 0,42-0,50 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - То же, а также шпиндели, 

зубчатые колеса, болты от-
ветственного назначения 50 0,47-0,55 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - 

55 0,52-0,60 0,5-0,8 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - 
Оси, валы применяется ча-
ще в нормализованномсо-

стоянии 
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                       Стали, прокаливаемые в деталях диаметром до 25-35мм 

Марганцовыестали 

35Г2 0,31-0,39 1,4-1,8 0,17-0,37 <=0,30 <=0,30 - Коленчатые валы, оси, цап-
фы 

45Г2 0,41-0,49 1,4-1,8 0,17-0,37 <=0,30 <=0,30 - Карданные валы, шатуны, 
вагонные оси 

        
 
 

Жаропрочные стали и сплавы (по ГОСТ 5632 – 72) 
Таблица 5 

 

Марка ста-
ли 

Химический состав, % Назначение 

C Si Cr Ni Mo другие 
элементы  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Стали для работы при 400-550˚С (феррито-перлитные) 

15ХМ 0,11-0,18 0,17-0,37 0,8-1,1 <=0,2 0,4-0,55   

12М1МФ 0,08-0,15 0,17-0,37 0,9-1,2 <=0,25 0,25-0,35 0,15-0,35 
V 

Пароперегреватели, 
арматура паровых 

котлов 

25Х2МФ 0,22-0,29 0,17-0,37 2,1-2,6 <=0,25 0,9-1,1 0,3-0,5 V Роторы, диски, кре-
пежные детали 

20Х3МВФ 0,16-0,24 0,17-0,37 2,8-3,3 <=0,25 0,35-0,55 0,6-0,85 
V 

Трубы  нефтяных 
установок, стойкие 
против   коррозии 

2 Стали для работы при 500-600˚С (высокохромистые феррито-карбитные) 

Х5М 0,15 0,5 4,5-6 <=0,2 0,45-0,60 - 
Аппаратура пере-

работки нефти, 
детали насосов 

Х6СМ 0,15 1,5-2 5,0-6,5 <=0,2 0,45-0,60 - 
Клапаны мото-
ров, крепежные 

детали 
4Х10С2М 0,35-0,45 1,9-2,6 9-10,5 <=0,2 0,7-0,9 - То же 

2Х13 0,16-0,24 0,6 12-14 <=0,2 - - 
Лопатки паровых 

турбин, трубы 
(при 500-520˚С) 

Хромоникелевыестали 
30ХН3

А 0,27-0,33 0,3-0,6 0,17-0,37 0,6-0,9 2,75-3,15 - Валы, штоки, кривошипы 
высокой прочности 

Хромоникельмолибденоваясталь 
40ХНМ

А 0,37-0,44 0,5-0,8 0,17-0,37 0,6-0,9 1,25-1,65 0,15-0,25 Мо Тяжело нагруженные ва-
лы, шестерни, оси 
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2Х12ВМБФ 0,15-0,22 0,5 13 <=0,2 0,4-0,6 
0,4-0,7W 

0,15-0,30 V 
0,2-0,4 N 

Роторы, диски, 
лопатки(при тем-

пературе 550-
580˚С) 

 
3 Стали для работы при 600-650˚С(аустенитные) 

Х18Н9Т <=0,12 <=0,8 17-19 8,0-9,5 - 

2,0 
MnTi=(%C-

0,02) x 5 
<=0,7% 

 

 
Пружинные стали с высокими механическими свойствами 

по ГОСТ 14959-79 
                                                                                                         Таблица 6 

Марка ста-
ли 

Химический состав, % 
Назначение 

 C Mn Si Cr Ni 
другие леги-

рующие 
элементы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Углеродистые стали (см. также по ГОСТ 9389-75) 

64Г 0,62-0,70 0,90-1,20 0,17-0,37 <=0,25 <=0,25 - Пружины механизмов 
и машин. 

С повышенным со-
держанием углерода 

высокая прочность, но 
низкая пластичность 

70 0,67-0,76 0,50-0,80 0,17-037 <=0,25 <=0,25 - 

75 0,72-0,80 0,50-0,50 0,17-037 <=0,25 <=0,25 - 

2 Легированная сталь 

50Х1** 0,46-
0,54 0,70-1,00 0,17-037 0,90-1,2 <=0,25 - Рессоры автомашин, 

пружины подвижного 
состава ж\д транспор-

та.  Стали повышенной  
прочности для круп-

ных машин 

55ХГР 0,52-
0,60 0,9-1,2 0,17-037 0,90-1,2 <=0,25 0,002-

0,005 

55С** 0,52-
0,60 0,60-0,90 1,50-2,00 <=0,30 <=0,25 - 

60С** 0,58-
0,63 0,60-0,90 1,50-2,00 <=0,30 <=0,25 - 

50ХФА 0,46-
0,54 0,50-0,80 0,17-0,37 0,80-1,1 <=0,25 0,10-0,2V 

Пружины   ответ-
ственного назначения; 
рессоры легковых ав-

томобилей 

55ХГСФ 0,56-
0,64 0,55-0,85 0,6-0,9 0,80-1,2 <=0,25 0,10-0,2V Пружины станков и 

прессов 

60С2ХФА 0,56-
0,64 0,4-0,70 1,40-1,80 0,90-1,2 <=0,25 0,10-0,2V То же, при нагреве до 

200-250˚С 65С2ВА 0,61-
0,69 0,70-1,00 1,50-2,00 0,3 <=0,25 0,80-1,2W 

45ХНМФА 0,42-
0,50 0,50-0,80 0,17-0,37 0,80-1,1 1,30-1,80 0,20-

0,30V 

Крупные клапанные 
пружины, трансмиси-

онные валы 

70С2ХА 0,65-
0,75 0,40-0,60 1,40-1,70 0,20-0,40 <=0,2 - Пружины часовых ме-

ханизмов 
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* Для пружин, главным образом в приборах, используют, кроме того, инструмен-
тальные углеродистые стали У9А-У12А. 

** Поставляются и как высококачественные 
 

Сталиинструментальные* 
Таблица 7 

Марка стали 
Химический состав(средний), % 

Примерное назначение 
C Mn Si Cr Cr Mo V Co 

1         10 
1.Нетеплостойкиестали 

Высокой твердости 
У10А,У10 1,0 0,2 <=0,3 <=0,2     

Штампы, напильники, метчики 
для резания мягких металлов 

У11А,У11 ,1 ,2 <=0,3 <=0,2     

У12А,У13 ,2 ,2 <=0,3 <=0,2     

У13А,У13 ,3 ,2 <=0,3 <=0,2     

13Х ,3 ,2 <=0,3 0,6     Напильник, зубило 

Х(ШХ15) 1 0,3 <=0,3 1,5     Напильник, штампы вытяжные 

ХВСГ 0,95 0,7 <=0,8 0,8 0,8    Круглые плашки 
9ХФ 0,9 0,35 <=0,2 0,6     Пилы по дереву 

7ХГ2ВМ 0,7 2 <=0,3 1,6 0,6 0,6 0,2  Штампы вырубные сложной 
формы 

Повышенной вязкости 
У7,У7А 0,7 0,2 0,35 0,2     Инструменты для обработки де-

рева 7ХФ 0,7 0,5 0,35 0,55   0,2  
6ХС 0,65 0,4 0,8 1,1     Ножи для обработки дерева 

6Х3ФС 0,58 0,3 0,5 3   0,3  Чеканные штампы 
2.Полутеплостойкие стали 

Высокой твердости 

Х12М 1,6 0,3 0,3 12  0,5 0,2  Штампы вырубные, вытяжные, 
матрицы прессования 

Х6Ф4М 1,7 0,3 0,3 6  0,8 3,8  То же, повышенной износостой-
кости 

Х18МФ 1,2 0,3 0,3 18  0,7 0,1  Инструменты, стойкие против 
коррозии 

Х6В3МФС 0,55 0,5 0,8 6 3 0,8 0,8  Накатанные ролики 
Повышенной вязкости 

5ХНМ 0,55 0,6 0,3 0,7  0,3  1,6 Крупные молотовые штампы 

27Х2НМВ 0,27 0,65 0,25 2,2 0,5 0,5 0,3 1,6 То же, для работы при более вы-
соком нагреве 

3. Теплостойкие стали. Стали высокой твердости(быстрорежущие) и умеренной теп-
лостойкости 
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Р12 0,85 0,3 0,3 3,6 12,5 <=1 1,7  Протяжки, зенкеры, фрезы, 
свёрла 

Р6М5 0,8 0,3 0,3 4,0 6,5 5 1,8  Метчики, протяжки, фрезы, 
свёрла 

Р18 0,3 0,3 0,3 4,0 18 <=1 1,2  Метчики, резьбовые фрезы  не-
большого диаметра 

Повышенной теплостойкости 

Р12Ф3 
(ЭП597) 1,0 0,3 0,3 3,8 12,5 1 2,7  

Развертки, протяжки, зенкеры, 
повышенной стойкости  для об-
работки конструкционных ста-

лей 
Р12Ф4КМ 
(ЭП600) 1,3 0,3 0,3 3,8 12,5 1 3,5 5,5 Для резания  жаропрочных не-

ржавеющих сталей 

Р8М3К6С 1,1 0,9 0,3 3,8 8 3,6 1,7 6 
То же и для резания конструк-
ционных  сталей с твердостью 

HRC 35-45 
 
 

Высокой теплостойкости 

В11М7К23 0,1 <=0,1 <=0,1 <=0,2 11 7 0,1 23 Для резания титановых и жаро-
прочных сплавов 

4. Повышенной вязкости (штамповые). Умеренной теплостойкости. 
4Х5МФС 0,35 0,3 1,0 5  1,5 0,8  Штампы, формы литья под дав-

лением 4Х5В2ФС 0,4 0,3 1,0 5 2  0,5  
4Х4М2ВФС 0,4 0,4 0,8 3,5 1 1,5 0,8  

 Повышенной теплостойкости 

5Х3В3МФС 0,48 0,3 0,7 2,8 3,3 0,9 1,6  Пуасон   выдавливания 

Высокой теплостойкости 

2Х8В8М2К8 0,2 0,3 0,3 8 8 2 0,1 8 
Пуасон выдавливания, кольца, 
накатники для деформации при 

650-750˚С 
 
 

Сплавы для работы при низких температурах 
                                                                                              Таблица 8 

Марка ста-
ли 

Химический состав(средний),% Назначение 

C Cr Ni Mn другие 
элементы  

1.Стали ферритного (мартенситного) класса 

06НА <=0,06  6,0-7,0 0,45-0,60  
Для емкостей сжиженных газов  
низкотемпературного оборудо-

вания;  холодильных машин,  
установок для получения сжи-
женных газов и т.п. Температу-

ра службы - 196˚С 09НА <=0,06  8,5-9,5 0,45-0,60  
2.Стали аустенитного класса 

Хромоникелевые стали 
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0Х18Н10 <=0,08 17,5-19,5 9,0-11,0 1,0-2,0  
То же, кроме того фитинги, тру-
бы - клапаны и др. криогенное 

оборудование, а также оболочки 
ракет, емкости для хранения ра-

кетного топлива и т.п. 0Х18Н10Т <=0,08 17,0-19,0 9,0-11,0 1,0-2,0 Ti 0,5-0,6 
Х17Н13М2

Т <=0,10 16,0-18,0 12,0-14,0 1,0-2,0 0,3-0,6 Ti 
То же, но прочность и вязкость 

выше 
0Х23Н18 <=0,10 22,0-25,0 17,0-20,0 <=2,0   

 
 

Хромоникельмарганцевые стали(по ГОСТ 5632-72) 
Х14Г14Н3Т <=0,10 13,0-15,0 2,5-3,5 13,0-15,0 Ti 0,6 Для ненагруженных конструк-

ций; не требует после сварки 
термической обработки 

Х14Г14Н 
(ЭП212) <=0,10 13,0-15,0 1,0-1,5 13,0-15,0  

Х2117АН5 
(ЭП222) <=0,07 19,5-21,5 5,0-6,0 6,0-7,5 Ti 0,15-0,25 

То же, но прочность и вязкость 
выше 

Аустенитные с термическим упрочнением 

0Х141128В
3Т3 0,08 0,6 13 26-29 

W 2,8-3,5 B 
<=0,2   Al 
0,-1,2   Ti 

2,4-3,2 

Лопатки и диски турбин                       
(при 670-720˚С) 

3.Сплавы на никелевой основе (аустенитные) 

ХН60Ю <=0,1 <=0,8 15-18  
Al 2,8-3,5 
Ce<=0,003 
Bd<=0,1 

Листовые детали турбин (при  
750-800˚С) 

ХН70Ю <=0,1 <=0,8 26-29  
Al 2,6-3,5 
Ce<=0,03 
Bd<=0,1 

То же и газопроводы 

ХН77ТЮР <=0,06 <=0,6 19-22  

Al 0,6-1,0 
Ce<=0,01 B 
<=0,01 Ti 

2,3-2,7 

Диски, лопатки турбин (при 
720-750˚С) 

 
 
 
 
 

4. Сплавы на никелевой основе с кобальтом (аустенитные) 

ХН56МКЮ <=0,1* 0,6 8,5-10,5 6,5-8,0 
W 6,0-7,5 
Al 5,4-6,2 
Co11-13 Лопатки и диски турбин                       

(при 670-720˚С) 
ХН32МВКЮ <=0,1** 0,6 8,5-10,5 9,0-11,5 

W 4,3-6,0 
Al 4,2-4,9 
Co 4,0-6,0 

*Кроме того, В <0,02 и С< 0,02 % 
** Сплавы на основе тугоплавких металлов  
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Ориентировочные режимы термической обработки и 
механические свойства легированных конструкционных сталей 

(охлаждающая среда - масло) 
Таблица 9 

Марки 
стали 

Температура 
закалки,°С 

Температура 
отпуска°С 

Механические свойства 

 
твердость 

 

 

σВ, МПа δ,% 

30Х 840-870 540-580 НВ 207-229 730-780 14-18 
40Х 825-860 300-400 HRC 52-45   

  400-500 HRC 45-36   
  500-600 HRC 36-30   

45Х 820-850 500-580 НВ 280-300 980 9 
  600-650 НВ 230-280 830 10 

40ХФА 840-880 450-400 HRC 35-40 1070 8 
  620-680 НВ255 880 10 

40ХГ 840-880 550-600 НВ 272-300 980 10 
40ХГТ 850-880 500-520  1070 12 
30ХГС 860-890 460-520 HRC 34-41 1080-1420  

  560-600  980-1070  
35ХГС 860-880 640-660 НВ235 740 16 
30ХМ 860-890 640-660  1170-1270  

  540-560  880-1070  
40ХН 800-840 550-600 НВ 225-285 830-930 14-16 

30ХНЗА 810-840 530 НВ292 1070 9 
37ХНЗА 810-840 200-220 HRC 45-52 1560  
40ХНМА 840-850 525-575 НВ 321 -387 1070 10 

  200-330 HRC 48-53 1610 9 
  610 НВ302 1070 12 

 

 

 

Ориентировочные режимы термической обработки и твёрдость легированных инструменталь-
ных  сталей 

                                                                                      Таблица 10 
 Отжиг Закалка Отпуск 

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а,

 °С
 

Тв
ер

до
ст

ьН
В

 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а, 

°С
 

О
хл

аж
да

ю
-

щ
ая

 
ср

ед
а 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

на
гр

ев
а°

С
 

Тв
ер

до
ст

ьH
R

C 

77 
 



7X3 800-820 230-190 850-880 масло 150-200 62-60 
     200-300 60-58 

 
 

Продолжение таблицы 10 

 

Ориентировочные режимы термической обработки 
быстрорежущей стали 

                     Таблица 11 
Мар-

 

Отжиг Закалка Отпуск 

 температура 
нагрева,°С 

твёрдость 
НВ 

Темпера-
туранаг-
рева°С 

охлажда-
ющая 
среда 

твердость 
HRC 

темпера-
тура 

нагрева, 
°С 

твердость 
HRC 

Р9 850-870 210-255 1225 масло 60-61 560 Неменее 

Р9М 850-870 210-255 1240 воздух  560 62 
 Р18 850-870 210-255 1270 то же 60-62 560 то же 

Р18М 850-870 210-255 1285 то же  560 то же 
 

Механические свойства стали 18 Х2НВА мартенситного класса 
 
                                                          Таблица12 

Закалка притем-
пературе,°С 

Отпуск при тем-
пературе, 

 
Механические свойства 

ХГ    
 

 
масло  150-200 65-62 

 

9ХС 820-840 240-200 820-860 масло 150-200 63-63 

9ХВГ 780-800 240-200 800-830  170-200 
 

62-60 
      230-275 60-56 

     300-400 
 

58-52 
     200-250 64-60 

ХВ5 830-860 285-230 800-820 вода 250-300 60-52 
   820-860 масло 150-200 60-58 
5ХНМ 830-860 240-200 830-860 масло 200-300 58-53 

     300-400 53-48 
     400-500 48-43 
     475-485 46-41 

5ХНТ 830-860 240 830-860 масло 485-510 41-38 

Х12М 850-870 255-210 950-1000 масло 150-200 63-62 
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  Предел проч-
ностиσВ, МПа 

Относительное 
удлинение δ,% 

Ударная 
вязкость, КСИ 

МПа 

950,воздух 180 1170 12 108 
850,на масле 550 1070 12 118 

 

 

Механические свойства некоторых легированных сталей 
аустенитного класса 

                                                                                                 Таблица 13 

Марка стали Закалка при темпе-
ратуре, °С Механические свойства 

 
 

 
 

Предел прочностиσВ, 
МПа 

Относительное удли-
нение  δ,% 

Х18Н9 1050-110 568 45 

Х18Н9Т 1050 549 45 

Углеродистые стали обыкновенного качества 
Таблица 14 

 

 
Механические свойства углеродистой стали обыкновенногокачества 

                                                                             Таблица 15 

 

Группы 
Гарантируемые 

свойства в состоя-
нии поставки 

Марки (с учетом степени раскисления) Категории 

 

 

А Механические свой-
ства 

Ст0, Ст1кп, Ст1пс, Ст1сп, Ст2кп, Ст2пс, 
Ст2сп, Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст4кп, 
Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс, Ст6пс, 

Ст6сп 

1, 2. 3 

 

 

Б  
Химическийсостав 

БСт0, БСт1кп, БСт1сп, БСт2кп, БСт2пс, 
БСт3кп, БСт3пс, БСт3сп, БСт3Гпс, БСт4кп, 

БСт4пс, БСт6пс, БСт6сп 
1, 2 

 

 

В 
Механическиесвой-
ства ихимический-

состав 

ВСт1кп. BCт1пс, BCт1сп, ВСт2кп, ВСт2пс, 
ВСт2сп, ВСт3кп, ВСт3пс, ВСт3сп. ВСт3Гпс, 
ВСт4кп, ВСт4пс, BCг4сп, ВСт3пс, ВСт3сп 

1,2,3,4,5,6 
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Марка 
Пределпрочности 

растяжения 
σВ, МПа 

Относитель-
ноеудлине-

ниеδв,% 
Назначение 

Ст0 310 20 Малонагруженные детали: шайбы, 
прокладки 

Ст1 
Ст2 

310-400 
330-420 

32 
20 

Малонагруженные детали: болты, 
шпильки, гайки 

Ст3 
Ст4 

370-470 
410-520 

24 
22 

Средненагруженные детали: рыча-
ги, оси, кронштейны 

Ст5 
Ст6 

500-640 
600 

17 
12 

Средненагруженные детали: оси, 
валы 

 
Механические свойства качественной конструкционной стали 
                                                                                                                                      Таблица 16 

 
 
 

Марка 

Предел 
прочности 
растяже-
нияσВ, 
МПа 

Относи-
тельное 
удлине-
ниеδв,% 

Твер-
дость, 

НВ 

 
Назначение 

 08 
10 
15 
20 

 
 
 
 

330 
340 
380 
420 

 
 
 
 

33 
31 
27 
25 

 
 
 
 

131 
143 
149 
163 

 
 
 
 

Малонагруженные детали: 
шестерни, звездочки, ролики, оси, 

подвергающиеся цементации 
 
 
 
 

 
 
 
 25 
30 
35 
 

 
 

460 
500 
540 

 
 
 

23 
21 
20 

 
 
 

170 
179 
207 

 
 
 

Средненагруженные детали: 
шестерни, палы, оси 

 
 
 

 
 
 40 
45 

580 
610 

9 
16 

217 
229 

Средненагруженные детали: шатуны, 
валы, шестерни, пальцы 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 50 
55 

 
 
 

640 
660 

 
 
 

14 
13 

 
 
 

241 
255 

 
 
 

Высоконагруженные детали: 
шестерни, муфты, пружинные 

кольца, пружины 
 
 

 

  
 

 60 
65 
70 
75 
80 
85 

60Г 
70Г 

 
 
 
 
 
 
 
 

690 
710 
730 
1100 
1100 
1150 
710 
800 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 
10 
9 
7 
6 
6 
11 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 

255 
255 
269 
285 
285 
302 
269 
285 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пружины, рессоры, эксцентрики и 
другие детали, работающие в 

условиях трения 
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Цементируемые легированные стали 
                                                                                      Таблица 17 

Марка 

Предел 
прочности 
при растя-

жении 
σВ, МПа 

Относи-
тельное 

удлинение 
δв,% 

Ударная 
вязкость 

КС,МДж/
м2 

 
 

Назначение 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

не менее  
 

 
 

15ХА 700 12 0,7 
Небольшие детали, работающие в 

условиях трения при средних давле-
ниях и скоростях 

18ХГ 
25ХГМ 

900 
1200 

10 
10 0,8 

Ответственные детали, работающие при 
больших скоростях, высоких давлениях 

и ударных нагрузках 
20ХН 

20X2 Н4А 
 
 

800 14 0,8 Крупные ответственные 
тяжелонагруженные детали 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
18Х2Н4М 

 
 

1150 12 1,0 

Крупные особо ответственные тяжело-
нагруженные детали, работающие при 
больших скоростях с наличием вибраци-
онных идинамических нагрузок 

 
 

 
 

 
 

 
 Улучшаемые легированные стали 

Таблица 18 

Марка 

Предел 
прочности 
при рас-
тяжени-

иσВ, МПа 

Относи-
тельное 
удлине-

ниеδВ,% 

Ударная 
вязкость 

КС, 
МДж/м2 

Назначение 

 
 

не мeнее  
 40ХС 

40ХС
А 

1250 
900 

2 
10 

0,35 
0,9 

Небольшие детали, работающие в усло-
виях повышенных напряжений и знако-

переменных нагрузок 

30ХГСА 1100 10 0,5 

Детали, работающие в условиях тре-
ния, и ответственные сварные кон-

струкции, работающие при знакопе-
ременных нагрузках и температуре до 

200°С 
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Высокопрочные легированные стали 
                                                                                                    Таблица 19 

Марка 

Предел 
прочности 

Прирастяже-
нии 

σв, МПа 

Относи-
тельное 
удлине-
ние δ,% 

Ударная 
вязкость 

КС,МДж/м2 
Назначение 

 
 

 
 

не менее 

Комплексно-легированные стали 

30ХГСН2А 
40ХГСНЗВА 

1850/1650 
2000/1850 

13/9 
11/12 

0,55/0,62 
0,45/0,5 

Особоответственные тяжело-
нагруженные детали (детали шасси 
и фюзеляжа в авиастроении), рабо-
тающие в условиях резко меняю-

щихся нагрузок 

Мартенситестареющие  стали 

Н12К15М10 
Н18К9М5Т 

2500 
2100 

6 
8 

0,3 
0,5 

Особо ответственные тяжело-
нагруженные детали 

 
   Примечания: Показатели механических свойств в числителе — после закалки от 900◦ С 
   и     низкого отпуска при 250◦С, в знаменателе - после изотермической закалки. 

Химический состав (%) некоторых нержавеющих сталей 

Таблица 20 
Марка Класс Элементы Прочие 

элементы  
 

 
 

С Сr Ni 

12X13 Мартенситно-
ферритный 0,09-0,15 12-14 — — 

40X13 Мартенсит-
ный 0,36-0,45 12-14 — — 

12X7 
08X17 

Ферритный 
То же 

<0 ,12  
< 0,08 

16-18 
16-18 — 0,5-0,8 Ti 

40ХН2МА 1100 12 0,8 
Крупные особо ответственные тя-
желонагруженные детали сложной 

формы 
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12XI8H9 
I2X18H10 
04X18H10 

10Х14Г14НЗ 

Аустенитный 
 

То же 

<0,12 
<0,12 
<0,04 

 0,09-0,14 

17-19 
17-19 
17-19 
12,5-14 

8-10 
8-9,5 9-11 

2.8-3,5 

0,5-0,8 Ti 
13-15 Mn 

09X15Н8Ю Аустешпномар-
генситный < 0,09 14-16 7-9,4 0,7-1,3 Al 

 
 

 
Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали 

                                                                                     Таблица 21 

 
 
 

 
 

Марка 
Рабочая тем-
пература, °С, 

не более 
Назначение 

Коррозионностойкие 

12X13 
20X13 450 

Лопатки гидротурбин, компрессоров, кла-
панов и арматура для химической промыш-

ленности, предметы домашнего обихода 

30X13 450 
Валы, болты, шестерни, пружины, рабо-

тающие в условиях коррозионной среды и 
больших напряжений 

40X13 — Шарикоподшипники, пружины, режущий хи-
рургический и бытовой инструмент 

04XI8H10 
12Х18Н10Т 600 

Конструкции и детали, изготовляемые сваркой и 
штамповкой в машиностроении и химической 

промышленности 
Жаростойкие 

40Х9С2 850 Клапаны двигателей внутреннего сгорания 

08X17Т 900 Детали, работающие в среде топочных газов с 
повышенным содержанием серы 

36Х18Н25С2 1100 Сопловые аппараты и жаровые трубы 
газотурбинных установок 

Жаропрочные 

45X4HI4B2M 800-900 Клапаны двигателей внутреннего сгорания 
большой мощности 

08Х16Н13М2Б 600-700 Лопатки газовых турбин 
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Деформируемые алюминиевые сплавы 
                     Таблица 22 

Марка 
 

Толщина 
листов, мм 

Предел 
прочности 
растяже-
ниеσВ, 
МПа 

Относительное        
удлинение δ,% Назначение 

Термически  не  упрочняемые 
 

 
 

АМц-
МАМг2

М 
АМг3Н 
АМг3М 

 
 

 
 

0,5-10 
0,5-10 
0,5-10 
0,8-10 

 
 

90 
170 
270 

190-200 

18-22 
16-18 
3-4 
15 

Малонагруженные детали, сварные 
и клепаные конструкции, детали, 
получаемые глубокой вытяжкой 

 
 

АМr5М 0,8-10 280 15 
Средненагруженные детали сварных 

и клепаных конструкций, кон-
    

 Термически упрочняемые 

Д1А 5-10,5 360 12 Деталии конструкции 
средней прочности 

Д16А 
Д16АТ 

5-10,5 
0,5-10 420 - 435 10 - 11 

Детали и конструкции повы-
шенной прочности, работаю-
щие при переменных нагруз-

ках 

В95А 5-10,5 500 6 
Детали нагружаемых конструкции, 
работающие при температуре до 100 

оС 
 
 

Примечание: 
I. В зависимости от состояния поставки в обозначение мирки добавляют сле-

дующие буквы: М — отожженные, Н - нагартованные, Т -закаленные и естественно 
состаренные.  

2. Листы из сплавов Д1, Д16, В95 с нормальной плакировкой дополнительно 
маркируют буквой  А 
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Алюминиевые литейные сплавы 

                                                                                                     Таблица 23 

Марка Способы ли-
тья 

Вид терми- 
ческой 

обработки 

Предел 
прочно-
стиσВ, 
МПа 

Твердость, 
НВ Назначение 

АЛ2 

ЗМ, ВМ,КМ, 
К.Д 

ЗМ, ВМ, 
КМ, 
К.Д 

 

Отжиг 150-160 
140-150 50 50 

Малонагруженные детали 
(корпуса приборов, крон-

штейны и т.п.) 

 

АЛ4 

З, В, 
К,Д 
ЗМ, 
ВМ 

 
Старене 
Закалка 
и полное 
старене 

150 
300 
230 

50 
70 
70 

Крупные нагруженные де-
тали 

(корпуса компрессоров, 
картеров, блоков) 

АЛ9 ЗМ, ВМ 

- 
 

Отжиг 
 

Закалка 
Закалка и 

полное 
старение 

170 
 

140 
 

 
180 

50 
 

45 
 

 
50 

Детали  средней нагружен-
ности 

сложной конфигурации 
(головки цилиндров, порш-

ни. 
картеры сцепления и т.п.) 

АЛ 1 
 К, 3 Старение 150-170 80-90 Детали, работающие при 

повышенных температурах 
 

АЛ 8 
 

З, В, К 
 

Закалка 
 

290 
 

60 
Детали высоконагружен-

ные. 
воспринимающие 

вибрационные нагрузки 
 
Примечание. В графе "Способы  литья" введены следующие обозначения: З- в 

песчано-глинистые формы, В - по выплавляемым моделям, К - кокиль, Д - под давлени-
ем; буква M, следующая за первой, обозначает, что сплав при литье подвергают моди-
фицированию.  
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Механические свойства латуней 

                                                                                               Таблица 24 

Марка 

Предел 
прочности 
растяже-
ниеσВ, 
МПа 

Относи-
тельное 

удлинение 
δ,% 

Твер-
дость, 

HB 
Назначение 

Деформируемые латуни 
Л90 
Л80 

260 
320 

45 
52 

53 
53 Детали трубопроводов, фланцы, бобышки 

Л68 320 55 55 Теплообменные аппараты, работающие при 
температуре 250°С 

Литейные латуни 
ЛС59-1Л 200 20 80 Втулки, арматура, фасонное литье 
ЛМнС5Н

-2-2 350 8 80 Антифрикционное летал и -подшипники, 
втулки 

ЛМпЖ5
ГМ 500 10 100 Гребные винты, лопасти, их обтекатели, 

арматура, работающая до З00°С 

ЛА67-2,5 400 15 90 Коррозионностойкие детали 
ЛА-

ЖМц-6-
 

650 7 160 Червячные винты, работающие в тяжелых 
условиях 

 
 

Оловянно-свинцовые и оловянные припои 
Таблица 25 

Марка 

Основные 
компоненты, % 

(свинец - осталь-
ное) 

Температура 
плавления,°С 

 
Назначение 

 
 
 
 

 
 

олово другие 
элементы 

соли-
дус 

лик-
видус 

ПОС-90 90 — 183 220 Пайка и лужение пищевой посуды 
и медицинской аппаратуры 

ПОС-61 60 — 183 190 Пайка и лужение электро- и ра-
диоаппаратуры, печатных систем 

ПОС-40 40  183 238 Пайка деталей из оцинкованного 
железа 

ПОС-61 М 60 медь 2 183 192 Пайка тонкой медной проволоки и 
фольги 

ПОССу-50-0,5 50 сурьма до 
0.5 

183 216 Пайка авиационных радиаторов 

ПОССу-30-0,5 30 то же 183 255 Пайка листовою пинка, радиаторов 
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ПОССу-40-2 40 сурьма 
1,5-2,0 

185 229 Пайка холодильных установок 

ПOCCу-18-2 18 то же 186 270 Пайка в автомобильной 
промышленности 

ПОССу-4-6 4 сурьма 5—6 244 270 Пайка и лужение в автомобильной 
промышленности 

П250А 80 цинк 20 200 280 Пайка алюминиевых сплавов 
 
  

Медно-цинковые припои 
    Таблица 26 

 
 
 Марка 

основные 
компоненты, % 

(цинк - остальное) 

Температура 
плавления,°С Назначение 

 
  

 медь другие 
элементы 

соли-
дус 

лик-
видус 

ПМЦ-36 36 — 800 825 Пайка латуней и бронз с содержани-
ем не более 68% меди 

ПМЦ-48 48 — 850 865 Пайка латуней и бронз с содержа-
нием более 68% меди 

ИМИ-54 
Л63 
Л 68 

54 
3 
68 

— 876 
880 
905 
938 

Пайка стали, жести, медных спла-
вов 

ЛЖМц-57-
1,5-0,75 

ЛНМц- 50- 2 
 

7 
 

50 
 

марганец, 
железо по 1 

никель, 
марганецпо 

2 

865 
849 

873 
872 

Пайка инструментов 
 

МцН-48-10 48 Никель 10 - 985 Пайка чугуна 
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Антифрикционные сплавы 
                                                                     Таблица 27 

Материал 
 
 
 

Марка 
 
 
 

Условия примене-
ния 

 
Назначение 

 
 
 

давле-
ние, 
МПа 

окружная 
ско-

рость,м/с 
 
 

Баббиты 
 
 

Б88 
БС6 

20 
15 

50 
— 

Подшипники быстроходных дизелей 
 

Подшипники автотракторных двигателей 
 

Бронза БрОЦС5-
5-5 8 3 Подшипники электродвигателей центро-

бежных насосов 

 

Латунь ЛМцЖ52-
4-1 4 2 Подшипники, конвейеров, редукторов 

 

 
 

Чугун 
 
 
 
 
 
 

АЧС-1 
АЧС-5 
АЧВ-1 
АЧК-1 
ЛЧС-3 
АЧК-2 

25 
20 
20 
20 
6 
12 

5 
1,2 
1,0 
2,0 
0,75 
1,0 

Для работы с закаленным или нормали-
зованным с термически необработанным 

валом (в стали поставки) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Металло-
керамика. 

Бронзо-
графит 

 
 

12-18 
0,8-1,2 

15 
0,6-1,0 

 

0,1 
4,0 

 
 

0,1 
4,0 

Подшипники конвейеров 
сельскохозяйственных и других машин; 

подшипники, работающие в 
мecтax труднодоступных для    смазки 

Железо-
графит 
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Углеродистые стали общего назначения (ГОСТ 380—94) 
 

Таблица 28 
 

Примечание:  
1. Химический состав сталей от Ст0 до Ст6 группы А не регламентируется; ориентировочный состав – как у сталей группы Б.  
2. Механические свойства сталей от Ст0 до Ст6 приведены для образцов из листа толщиной до 20 мм. 

Стали группы А Стали группы Б 

Марка стали σВ, МПа σ 0,2  , МПа ,% Марка стали C , % Мn,   % Примерное назначение 

Ст0 300 — 23 БСт0 Не более 
0,23 — Настилы, ограждения 

Ст1кп 300—390 — 35 БСт1кп, БСт1пс 0,06—0,12 0,25—0,50 
Элементы строительных конструкций 

несоответственного назначения; 
трубы, заклепки, болты. Листы для 

холодной штамповки 

От 1пс, Стlсп 310—410 — 34 БСт1сп 0,06—0,12 0,25—0,50 
Ст2кп 320—410 215 33 БСт2кп, БСт2пс 0,09—0,15 0,25—0,50 

Ст2пс, Ст2сп 330—430 225 32 БСт2сп 0,09—0,15 0,25—0,50 

Ст3кп 360—460 235 27 БСт3кп, БСт3пс 0,14—0,22 0,40—0,65 
Балки, листы для строительных кон-
струкций, листы для холодной штам-
повки, трубы, крюки, рычаги,шайбы, 

гайки 

Ст3пс, Ст3сп 370—480 245 26 БСт3сп 0,14—0,22 0,40—0,65 
Ст3Гпс 370—490 245 26 БСт3Гпс 0,14—0,22 0,80—1,10 
Ст3Гсп 390—570 — — БСт3Гсп 0,14—0,22 0,80—1,10 
Ст4кп 400—510 255 25 БСт4кп. БСт4пс 0,18—0,27 0,40—0,70 

Ст4пс, Ст4сп 410—530 265 24 БСт4сп 0,18—0,27 0,40—0,70 

Ст6пс, Ст5сп 490—630 285 20 БСт5пс, БСт5сп 0,28—0,37 0,50—0,80 Оси, валы, рычаги, тяги, стяжные 
кольца, детали сельскохозяйственного 
машиностроения повышенной прочно-

сти 

Ст5Гпс 450—590 285 20 БСт5Гпс 0,22—0,30 0,80—1,20 
Ст6пс, Ст6сп 

 
590 315 15 БСт6пс, БСт6сп 0,38—0,49 0,50—0,80 
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Машиностроительные (конструкционные) углеродистые качественные стали 
Таблица29

Марка стали 
Химический состав, % 

Примерное назначение 
C Мn Si Сг Ni 

Используемые без термический обработки 

08кп 
10кп 
15кп 

08 
10 

0,05—0,11 
0,07—0,14 
0,12—0,19 
0,05—0,12 
0,07—0,14 

0,25 - 0,50 
0,25 - 0,50 
0,25 - 0,50 
0,35 - 0,65 
0,35 - 0,65 

<0,03 
<0,07 
<0,07 

0,17—0,37 
0,17—0,37 

<0,10 
<0,15 
<0,25 
<0,10 
<0,15 

<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 

Листы, штампуемые в холодном состоянии; для 
глубокой штамповки, сложной гибки предпочти-

тельнее кипящие стали 

Применяемые для поверхностной закалки ТВЧ 

45 
55 
60 

45Х 
50Х 

0,42-0,50 
0,52-0,60 
0,57-0,65 
0,41-0,49 
0,46-0,54 

0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 

0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 

<0,25 
<0,25 
<0,25 

<0,8—1,1 
<0,8—1,1 

<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,30 
<0,30 

Оси, валы, шестерни, коленчатые и распре-
делительные валы, шпиндели 

Улучшаемые прокаливающиеся полностью в деталях диаметром до 12-15 мм 

30 
35 
40 
45 
50 
55 

0,27 - 0,35 
0,32 - 0,40 
0,37 - 0,45 
0,42 - 0,50 
0,47 - 0,55 
0,52 - 0,60 

0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 
0,50 - 0,80 

0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 
0,17 - 0,37 

<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 

<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 
<0,25 

Оси, валы, штоки, шестерни, шпиндели; с 
Увеличениемуглеродапрочность 

повышается 
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Распространенные рессорно-пружинные стали 
(ГОСТ 14959-94) 

Таблица 30   

Маркастали σ В, МПа σ  0,2, МПа δ,% ψ,% Примернее назначение 

65 
75 

55С2 
70СЗА 

785 
883 
1177 
1471 

981 
1079 
1275 
1668 

10 
9 
6 
6 

35 
30 
30 
25 

Различные  пружины механизмов и 
машин. Пружины и рессоры в авто-
тракторо-, станкостроении, желез-
нодорожном транспорте. Тяжело-

нагруженные пружины 

60С2ХФА 
65С2ВА 

1471 
1166 

1668 
1862 

6 
5 

25 
20 

Отвественные  и  тяжелонагружен-
ные пружины и рессоры. Пружины 
часовых механизмов и приборов 

65Г 
50ХГ 

50ХФА 
60С2Н2А 

785 
1177 
1079 
1324 

981 
1275 
1275 
1471 

8 
7 
8 
8 

30 
35 
35 
30 

Пружины, рессоры автомобилей 
Рессоры, клапанные и другие пру-
жины автомобилей. Крупные особо 
ответственные пружины и рессоры 

Примечания: 1. В большинстве сталей содержание фосфора не превышает 0,030-0,035 
%, серы 0,030-0,035 %. 2. Температура отпуска 470 °С (у сталей 60С2А и 65С2ВА -420°С). 

Низколегированные строительные стали (ГОСТ 19281-91) 

                     Таблица 31 

Марка стали σ В, МПа σ  0,2, МПа δ,% 
KCU,МДж/м2 

-40 °С -70 °С 
09Г2 
14Г2 

10Г2С1 
10ХСНД 
15ХСНД 
15Г2СФД 

450 
460 
490 
540 
480 
560 

310 
330 
310 
400 
330 
400 

21 
21 
21 
19 
21 
18 

0,3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,3 
0,35 

0,3 
0,3 
0,25 
0,3 
0,3 
— 

Примечание: Механические свойства указаны для толщины проката 10-20 мм. 
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Механические свойства серых чугунов 
(ГОСТ 1412-85) 

Таблица  32 

Марка чу-
гуна 

σ В, МПа, не 
менее 

Твердость 
НВ 

Марка чу-
гуна 

σ В, МПа, не 
менее 

Твердость 
НВ 

СЧ 10 
СЧ 15 
СЧ20 
СЧ21 
СЧ24 

98 
147 
196 
206 
235 

143-229 
163-229 
170-241 
170-241 
170-241 

СЧ25 
СЧ 30 
СЧ35 
СЧ40 
СЧ45 

245 
294 
343 
392 
441 

180—250 
181—255 
197—269 
207—285 
229—289 

 
Примечания:  

1. Отливки из чугуна СЧ 21 и СЧ 24 предназначены для автомобильной промыш-
ленности.  

2. Допускается низкое легирование чугуна различными элементами (хром, ни-
кель, медь, фосфор и др.). 

 
 

 
Механические свойства высокопрочных чугунов 

(ГОСТ 7293-85) 
Таблица 33 

Марка чугуна 
 

σ В, МПа 
 

σ  0,2, МПа δ,% Твердость НВ 

ВЧ 35 
ВЧ 40 
ВЧ 45 
ВЧ 50 
ВЧ 60 
ВЧ 70 
ВЧ 80 

ВЧ 100 

350 
400 
450 
500 
600 
700 
800 
1000 

220 
250 
310 
320 
370 
420 
480 
700 

22 
15 
10 

7 
3 
2 
2 
2 

140—170 
140—202 
140—225 
153—245 
192—277 
228—302 
248—351 
270—360 

Примечания: 
1. Чугун ВЧ 35 с шаровидным графитом должен иметь среднее значение удар-

ной вязкости K.C.U не менее 21 Дж/см2 при t = +20 оС и 15 Дж/см2 при t = -40 оС.  
2. Параметры δ, НВ и KCU определяют при наличии требований в нормативно-

технической документации. 
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Механические свойства ковких чугунов (ГОСТ 1215—90) 
 

                                                                                         Таблица 34 

Марка  ковкого 
чугуна ферритного 

и перлитного класса 
σВ, МПа,  не менее δ,% не менее Твердость  НВ 

КЧ 30-6 
КЧ 33-8 
КЧ 35-10 
КЧ 37-12 
КЧ 45-7 
КЧ 50-5 
КЧ 55-4 
КЧ 60-3 
КЧ 65-3 
КЧ 70-2 

КЧ 80-1,5 

294 
323 
333 
362 
441 
490 
539 
588 
637 
686 
784 

6 
8 
10 
12 
7 
5 
4 
3 
3 
2 

1,5 

100—163 
100—163 
100—163 
110—163 
150—207 
170—230 
192—241 
200—269 
212—269 
241—285 
270—320 

Примечание : пределы по содержанию элементов: 24,-2,9 % С; 1,0 – 1,6 % Si; 
0,2-1,0         Mn; <0,18 % P; <0,20 % S 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание:  содержание кремния для всех марок 0,17-0,33%, марганца 
в У8Г, У8ГА 0,33-0,58%,  для остальных марок  0,17-0,33%; в сталях У7-У13 
серы <0,028% S, фосфора <0,030%; в сталях У7А – У13А серы <0,018%, фос-
фора <0,025% 

    
Таблица 35 

Марка стали С, % Твердость Н 
RC,  не менее Примерное назначение 

У7, У7А 
У8. У8А 

У8Г, У8ГА 
У9, У9А 

У10, У10А 
УИ, УНА 

У12, У12А 
У13, У13А 

 

0,66—0,73 
0,76—0,83 
0,81—0,89 
0.86—0,93 
0,96—1,03 
1,06—1,13 
1.16—1,23 
1,26—1,34 

 

62 
 

62 
 

63 

Зубила, клейма,  ножницы, ин-
струмент для обработки дерева, 

штампы 
Метчики, сверла, ножовки, раз-
вертки,   резцы   для   обработ-
ки мягких материалов Напиль-
ники,   бритвы,   граверный ин-

струмент и т. п. 
 

Углеродистые инструментальные 
стали (ГОСТ 1435-99) 
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Некоторые марки инструментальных легированных (ГОСТ 5950-00) и быстрорежущих сталей(ГОСТ 19265—90) 
Таблица 36 

Марка стали 
 
 

С Мn 
Химический состав, % HRC, не 

менее 
 
 

Примерное назначение 
 
 Si Gr W V 

ХВ4 1,25—1,45 0,15—0,40 0,15—0,35 0,40—0,70 3,50—4,30 0,15—0,30 65 Граверный инструмент, 
резцы 

X 0,95—1,10 0,15—0,40 0,15—0,35 1,30—1,65 — — 60 Зубила, строгальные и 
долбежные резцы 

9ХС 0,85—0,95 0,30—0,60 1,20—1,60 0,95—1,25 — — 60 Сверла, развертки, мет-
чики, плашки 

Х12ВМ 2,00—2,20 0,15—0,40 0,20—0,40 11,0—12,5 0,50—0,80 0,15—0,30 60 Холодные  штампы, во-
локи 

4Х5В2ФС 0,35—0,45 0,15—0,40 0,80—1,20 4,50—5,50 1,60—2,20 0,60—0,90 50 
 

Пресс-формы для литья 
  

6ХВГ 0,55—0,70 0,90—1,20 0,15—0,35 0,50—0,80 0,50—0,80 — 57 Для пуансонов сложной 
формы 

Р18 
Р12 
Р9 

0,7—0,8 
0,8—0,9 

0,85—0,95 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

<0,5 
<0,5 
<0,5 

3,8—4,4 
3,1—3,6 
3,5—4,4 

17—18,5 
12,0—13,0 
8,5—10,0 

1,0-1,4 
1,5—1,9 
2,0—2,6 

62 

Фрезы, сверла, метчики, 
протяжки, зенкеры 

(теплостойкость до 620 
°C) 

Р12Ф3 0,95—1,05 <0,5 <0,5 3,8—4,3 12,0—13,0 2,5—3,0 63 
Развертки, зенкеры, про-
тяжки повышенной стой-

кости 

Р9М4К8 1,00—1,10 <0,5 <0,5 3,0—3,6 8,5—9,6 2,1—2,5 64 
Инструмент для резания 

нержавеющих, жа-
ропрочных сталей, кон-

   
  

   

Примечания: 1.В быстрорежущих сталях содержание нормальных примесей   <0,5 Мn,  <0,5 Si, <0,03 S,  <0,35 Р.2. Для сталей Р18, Р12, 
Р9, Р12ФЗ температура отпуска 560 °С; для Р9М4К8 — 550 °С. 3. Для быстрорежущих сталей отпуск повторяют два - три раза. 

 
 



 
 

 
Жаропрочные стали и сплавы (по ГОСТ 5632 - 89) 
                                                                                                             Таблица 38 
 

Марка 
стали 

 
 

Химический состав, % Назначение 

С Si Сг Ni Мо другие 
элементы  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Стали для работы при 400-550°С (ферритно-перлитные) 

Пружинные стали с высокими механическими свойствами 
по ГОСТ 14959-94 

 Таблица 37 

Химический состав, % 

Марка ста-
ли С Мn Si Сг Ni 

другие ле-
гирующие 
элементы 

Назначение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Углеродистые стали ( см. также по ГОСТ 9389-02) 

64Г 0,62-0,70 0,90-1,20 0,17-
0,37 <=0,25 <=0,25 - 

Пружины меха-
низмов и 

машин. С по-
вышением 

содержания 
углерода свыше 
прочность, но 
ниже пластич-

ность 

70 0,67-0,76 0,50-0,80 0,17-037 <=0,25 <=0,25 - 

75 0,72-0,80 0,50-0,50 0,17-037 <=0,25 <=0,25 - 

2. Легированная сталь 

50X1** 0,46-0,54 0,70-1,00 0,17-037 0,90-1,2 <=0,25 - 
Рессоры 

автомашин. 
Пружины по-

движного 
состава ж\д 
транспорта, 

крупных стан-
ков. 

Сталиповышен-
ной 

легированности 
для крупных 

машин 
 

 
 

55ХГР 0,52-0,60 0,9-1,2 0,17-037 0,90-1,2 <=0,25 0,002-
0,005 

55С** 0,52-0,60 0,60-0,90 1,50-
2,00 <=0,30 <=0,25 - 

60С** 
 

0,58-0,63 
 

0,60-0,90 
 

1,50-
2,00 

<=0,30 
 

<=0,25 - 
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15ХМ 0,11-
0,18 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 <=0,2 0,4-0,55   

12М1МФ 0,08-
0,15 

0,17- 
0,37 0,9-1,2 <=0,2

5 
0,25- 
0,35 

0,15-0,35 
V 

Пароперегрева-
тели, арматура 

паровых 
котлов 

25Х2МФ 0,22- 
0,29 

0,17- 
0,37 2,1-2,6 <=0,2

5 0,9-1,1 0,3-0,5V 
Роторы, диски, 

крепежные 
детали 

20ХЗМВФ 0,16- 
0,24 

0,17-
0,37 2,8-3,3 <=0,2

5 
0,35- 
0,55 

0,6-0,85V 
 

Трубы гидроге-
низа-ционныхи 

нефтяных 
установок, 

стойкие против 
водородной 

коррозии 

2.Стали для работы при 500-600°С (высокохромистые ферритно-карбидные)_ 
карбитные) 

Х5М 0,15 0,5 4,5-6 <=0,2 0,45- 
0,60 - 

Аппаратура 
переработки 

нефти, детали 
насосов 

Х6СМ 0,15 1,5-2 5,0-6,5 <=0,2 0,45- 
0,60 - 

Клапаны мото-
ров, 

крепежные 
детали 

40Х10С2
М 

0,35- 
0,45 1,9-2,6 9-10,5 <=0,2 0,7-0,9 - То же 

20X13 0,16- 
0,24 0,6 12-14 <=0,2 - - 

Лопатки паро-
вых турбин, тру-

бы (при 500- 
520 C) 

35Х 0,31- 
0,39 

0,5- 
0,8 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 <=0,30 - Оси, валы, ше-

стерни 

40Х 0,36- 
0,44 

0,5- 
0,8 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 <=0,30 - То же, но боль-

шей прочности 

45Х 0,41- 
0,49 

0,5- 
0,8 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 

 
 

<=0,30 
- 

То же, но более 
сильно нагру-

женные 
детали 
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 Хромокремнистые стали 

33ХС 0,29- 
0,37 

0,3- 
0,6 1,0-1,4 1,3-1,6 <=0,30 - Тонкостенные трубы, 

валы, оси 
40ХС 0,37- 

0,45 
0,3- 
0,6 1,2-1,6 1,3-1,6 <=0,30 - Шестерни, валы высо-

кой прочности 
Хромованадиевая сталь 

40ХФА 0,37- 
0,44 

0,5- 
0,8 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 <=0,30 0,10-

0,18V 

То же, коленчатые 
валы, плохо чувстви-

тельные 
к перегреву 

Стали, прокаливающиеся в деталях диаметром до 50-70 мм 

40ХН 0,36- 
0,44 

0,5- 
0,8 

0,17- 
0,37 

0,45- 
0,75 1,0-1,4 - 

Валы, шестерни, 
болты, шпильки 
ответственного 

назначения 

Хромомарганцево-кремнистые стали (хромансил) 

25ХГСА 0,22-
0,28 

0,8-
1,1 0,9-1,2 0,8-1,1 <=0,30 - 

Узлы, рамы 
ответственного 

назначения, штоки, 
тонкостенные трубы 

30ХГС 0,28-
0,35 

0,8-
1,1 0,9-1,2 0,8-1,1 <=0,30 - То же, но большей 

прочности 

35ХГСА 0,32-
0,39 

0,8-
1,1 1,1-1,4 1,1-1,4 <=0,30 - 

Оси, шестерни 
высокой прочности 

больших размеров при 
отсутствии требова-

ний 
и повышенной 

 Хромомолибденовые стали 

35ХМ 0,32- 
0,40 

0,4- 
0,7 

0,17- 
0,37 0,8-1,1 <=0,30 0,15-0,25 

Mo 

Роторы, валы, 
шестерни, цилиндры 

моторов 
Стали проливающиеся в деталях диаметром до 75-120 мм 

Хромоникелевые стали 

30ХН3А 0,27-
0,33 

0,3-
0,6 

0,17-
0,37 0,6-0,9 2,75-

3,15 - 
Валы, штоки, 

кривошипы высокой 
прочности 

Хромоникельмолибденовая сталь 

40ХМ 0,37- 
0,40 

0,5- 
0,8 0,17-1,25 0,15-0,25 Тяжело нагруженные 
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Состав и назначение распространенных коррозионностойких (нержавеющих) сталейаустенитного, аустенито-ферритного и аусте-
нито-мартенситного классов (ГОСТ 5632—89) 

Таблица 39 
 
 

Марка стали 
 
 

 
 

Тип 
 
 

Химический состав, % 
 
 
 

Примерное  назначение 

 
С 

 
Сг 

 
Ni 

 
другие элементы  

Стали аустенитного класса 

12Х18Н9 
17Х18Н9 
04Х18Н10 
08Х18Н10 

12Х18Н10Т 

18—9 
<0,12 17—19 8—10 __ 

Различные  детали,   трубы, 
баки, конструкции, устойчивые к 
морской воде, растворам   азот-

ной   и органических кислот, 
слабых щелочей 

0,13—0,21 17—19 8—10 — 

18—10 
<0,04 17—19 9—11 — 
<0,08 17—19 9—11 — 
<0,12 17—19 9—11 0,6—0,8 Ti 

12Х18Н10Е  <0,12 17—19 9—11 Селен 0,18—0,35 
Стали 04Х18Н10, 03Х18Н11 

устойчивы к азотной кислотеи 
азотно-кислотным средам 

03Х18Н11 
06Х18Н11 
03Х18Н12 

08Х18Н12Т 
12Х18Н12Т 
08Х18Н12Б 

18—11 
<0,03 17—19 10,5—12,5 __ 

Для сварных конструкций 
рекомендуются стали с титаном 

или ниобием 

<0,06 17—19 10—12 — 

18—12 

<0,03 17—19 11,5—13 <0,4 Мn; <0,4 Si 
<0,08 17—19 11—13 0,5—0,6 Ti 
<0,12 17—19 11 — 13 0,6—0,7 Ti 
<0,08 17—19 11—13 0,8—1,1 Nb 

03Х16Н15МЗБ Сг—Ni—Мо <0,03 15—17 14—16 2,5—3,0 Mo; 0,25—0,5 Nb 
Детали сварные, аппаратура  
для  кипящей  серной  ифос-

форной кислоты 
03Х17Н14М2 

08Х17Н13М2Т 
10Х17Н13МЗ 

 

<0,03 16—18 13—15 2,0—2,8 Mo 
<0,08 16—18 12—14 2—3 Mo; 0,4—0,7 Ti 

<0,10 16—18 12—14 3—4 Mo; 0,5—0,7T 
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Марка стали Тип Химический состав, % 
 Примерное назначение 

  С Сг Ni другие элементы 

10Х14П4НЗ 
10Х14П2Н4Т Сг—Ni—Мn 0,09—0,14 

<0,10 
12,5—14 
13—15 

2,8—3,5 
2,8—4,5 

13—15 Мn; <0,7 Si 
0,5—0,6 Ti 
13—15 Мn Изделия, работающие в слабо-

агрессивных средах, стиральные 
машины и т. п. 

10Х14АП5 
15Х17АП4 Сг—Мn—А <0,10 

<0,15 
13—15 
16—18 

- 
<0,6 

14,5—16,5 Мn 
0,15—0,25 N 

13,5—15,5 Мn 
0,25—0,37 N 

Стали аустенитно-ферритного класса 
 08Х22Н6Т 

 
12X21Н5Т 

 
08X21Н6М2Т 

 
 

21—5 

<0,08 
 

0,09—0,14 
 

<0,08 

21—23 
 

20—22 
 

20—22 

5,3—6,3 
 

4,8—5,8 
 

5,5—6,5 

<0,8Мn; 0,4—0,65 Ti 
 

<0,8 Мn; 0,25—0,50 Ti 
 

<0,8 Мn; 0,20—0,40 Ti 

Изделия и сварная аппаратура в 
химической, пищевой промыш-

ленности 

Стали аустенито-мартенситного класса 

07XI6H6 
09Х15Н8Ю 

- 
- 

0,05—0,09 
<0,0 

15,5—17,5 
14—16 

5—8 
7—9,4 

<0,8 Мn 
<0,8 Мn 

0,7—1,3 Аl 

Аппаратура для растворов солей 
уксусной кислоты 

Примечание: 1.Почти все стали содержат <2%Mn, <0,8% Si, <0,02% S, <0,035% P. 2. Стали 12Х18Н9 и 08Х18Н10 используют так же, 
как и жаростойкие; стали 12Х18Н12Т и 12Х18Н12Т используют так же, как и жаростойкие и жаропрочные. 
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Латуни, обрабатываемые давлением (ГОСТ 15527 – 99) 
Таблица 40 

Наименование 
сплава Марка латуни Сu,  % Другие эле-

менты, % Примерное назначение 

Томпак Л96 
Л90 

95,0—97,0 
88,0—91,0 - Листы, ленты, трубы, прутки, проволока для деталей в электро-

нике; для  медалей и значков 

Полутомпак Л80 79,0—81,0 - 
Листы, ленты,   полосы,   проволока для художественных изде-
лий,   сильфонов,   гибких   шлангов,   музыкальных инструмен-

тов 
Латунь Л68 67,0—70,0 - Проволочные сетки; радиаторные ленты; трубы для тепло-

обменников 

Латунь Л60 59,0—60,0 - Трубные доски в холодильных установках; штампованные дета-
ли; фурнитура 

Латунь алюминиевая ЛА77-2 76,0—79,0 Аl 1,7—2.5; 
Fe 0,07 

Трубные доски для конденсаторов и теплообменников, стойкие в 
морской воде: детали машин; высоко нагружае-мая арматура 

Латунь никелевая ЛН65-5 64,0—67,0 Ni5,0—6,5 Листы, лента, трубы, проволока 

Латунь марганцовая ЛМц58-2 57,0—60,0 Мn 1,0—2,0 
Fe 0,5 

Листы, лента, полосы, прутки, проволока для деталей приборо-
строения,   для  демпферных деталей 

Латунь марганцово- 
алюминиевая ЛМцА57-3-1 55,0—58,5 Мn 2,5—3,5 

А1 0,5—1,5 
Высоконапряженные детали; поршневые штанги; специальная 

арматура; поковки 

Латунь оловянная Л070-1 69,0—71,0 Sn1,0—1.5 
Fe 0,07 

Листы, полосы и прутки для приборостроения; трубы для кон-
денсаторов и теплообменников 

Латунь свинцовая ЛС59-1 57,0—60,0 Pb0,8—1,9; 
Sn0,30 

Листы, ленты, полосы, прутки, профили, трубы, проволока, по-
ковки 

Латунь мышьяковая ЛМш68-0,05 67,0—70,0 As 0,025—0,06 Трубы 
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Латуни литейные (ГОСТ 17711-89) 

Таблица 41 

Наименование сплава Марка латуни Сu, % Другие эле-
менты, % σВ,МПа δ, % 

Твер-
дость, 

НВ 
Примерное назначение 

Латунь  свинцовая ЛЦ40С 57,0—61,0 РЬ 0,8—2,0 215 20 80 
Фасонное литье арматуры, втулок и  

сепараторов шариковых и  роликовых 
подшипников 

Латунь марганцовая ЛЦ40Мц1,5 57,0—60,0 Мп 1,0—2,0 392 20 110 Детали простой конфигурации, работа-
ющие при ударных нагрузках 

Латунь  алюминиевая ЛЦ3ОА3 66,0—68,0 А1 2,0—3,0 392 15 90 
Коррозионностойкие  детали 

применяемые в судостроении и 
машиностроении 

Латунь  кремнистая ЛЦ16К4 78,0—81,0 Si 3,0—4,5 343 15 110 
Детали приборов и арматуры сплошной 

конфигурации, работающие при темпе-
ратуре до 250 °С 

Латунь       оловянно- 
свинцовая ЛЦ25С2 70,0—75,0 Sn0,5—1,5; 

Pb1,0—3,0 146 8 60 Штуцера гидросистем автомобилей 

Латунь марганцово- 
свинцовая ЛЦ38Мц2С2 57,0—60,0 Mn1,5—2,5; 

Pb1,5—2,5 343 10 85 
Конструкционные детали и аппаратура для 
судов; антифрикционные детали неслож-

ной конфигурации 

Латунь алюминиево- 
железо-марганцевая ЛЦ23А6Ж3Мц2 64,0—68,0 

Al 4,0—7,0; 
Fe2,0—4,0; 
Mn1,5—3,0 

705 7 165 
Ответственные детали, работающие при 
высоких удельных и знакопеременных 
нагрузках. Антифрикционные детали 
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Бронзы литейные оловянные (ГОСТ 613-79) и безоловянные (ГОСТ 493-80) 
Таблица 42 

 
Марка σВ, 

МПа δ,% Твердость 
НВ Sn, % Другие эле-

менты,   % Примерное назначение 

БрОС10 196 6 78 9,0—11,0 Рb 8,0—11,0 Подшипники скольжения 

БрО3Ц7С5Н 206 5 60 2,5—4,0 
Zn 6,0—9,5; 
Pb 3,0—6,0; 
Ni 0,5—2,0 

Детали, работающие в масле, паре и пресной воде 

Бр04Ц4С17 147 2 60 3,5—5,5 Zn 2,0—6,0; 
Pb 14,0—20,0 Антифрикционные детали 

БрО5Ц5С5 176 4 60 4,0—6,0 Zn 4,0—6,0; 
Pb 4,0—6,0 Арматура, вкладыши подшипников 

БрС3О 587 4 25 - Pb 27,0—31,0 Антифрикционные детали 

БрА9Ж4Н4Мц 587 2 160 - 

Al 8,8—10,0; 
Fe 4,0—5,0; 
Mn 0,5—1,2; 
Ni 4,0—5,0 

Арматура для морской воды 

БрА10Ж4Н4Л 587 6 170 - 
Al 9,5—11,0; 
Fe 3,5—5,5; 
Ni 3,5—5,5 

Детали   химической  и   пищевой   промышленности 

БрА9Мц2Л 392 20 80 - Al 8,0—9,5; 
Mn 1,5—2,5 

Детали, работающие в пресной воде, жидком топли-
ве и паре при температуре до 250 °С 

  
Примечание: Механические свойства указаны  для  литья в кокиль. 
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Бронзы, обрабатываемые давлением, оловянные (ГОСТ 5017-79) и 
безоловянные 

Таблица 43

Марка Sn, % Другиеэлементы, 
% Примерное назначение 

БрОЦС4-4-4 3,0-5,0 Zn 3,0—5,0 
Рb 3,5—4,5 

Ленты и полосы для прокладок во втул-
ках и подшипниках (коррозионностойкая, 

пригодна для пайки) 

БрОФ2-0,25 1,0-2,5 Р 0,2—0,3 

Винты, ленты для гибких шлангов, токо-
проводящие детали (хорошо об-

рабатывается  резанием; пригодна для 
пайки и сварки) 

БрОФ 7-0,2 7,0-8,0 Р 0,10—0,25 
Прутки (высокая износостойкость, высо-

кая коррозионная стойкость, хорошие 
пружинные свойства) 

БрОФ6,5-0,4 
 6,0-7,0 Р 0,26—0,40; 

Ni 0,10—0,20 

Проволока для изготовления сеток в  цел-
люлозиобумажной промышленности (вы-

сокая коррозионная стойкость) 

БрА5 - Аl 4,0—6,0 

Монеты; детали, работающие в морской 
воде; детали для химического машино-
строения (коррозиониостой-кая, жаро-

прочная, стойкая к истиранию) 

БрАМц9-2 - А1 8,0—10,0; 
Мn 1,5—2,5 

Трубные доски  конденсаторов; из-
носостойкие детали; винты; валы; фасон-

ное литье в судостроении (высокое со-
противление при знакопеременной 

нагрузке) 

БрАЖ9-4 - А1 8,0—10,0; 
Fe 2,0—4,0 

Шестерни, втулки, седла клапанов в 
авиапромышленности (высокие механи-
ческие свойства; хорошие антифрикци-
онные свойства,  корро-зионностойкая) 

БрБНТ 1,9 - 
Be 1,85—2,10; 

Ni 0,2—0,4; 
Ti 0,10—0,25 

Пружинящие детали ответственного 
назначения, износостойкие детали, неис-
крящие инструменты (высокая прочность 
и износостойкость, высокие пружинные 
свойства, хорошая деформируемость в 

закаленном состоянии) 

БрМЦ5 - Mn 4,5—5,5 
Детали и изделия, работающие при по-

вышенной температуре (высокие механи-
ческие свойства, коррозионностойкая) 

БрСр0,1 - Ag 0,08—0,12 Коммутаторы, коллекторные кольца, об-
мотки роторов турбогенераторов 
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Некоторые алюминиевые деформируемые сплавы (ГОСТ 4784-97) 
Таблица 44 

Марка Сu  % Mg,  % Мn,   % Другие элементы, 
% Примерное назначение 

Сплавы, не упрочняемые термической обработкой 

АД00 — — — Примеси < 0,30 Трубы, прокладки, мембраны 

АМц — — 1,0—1,6 — Слабонагруженные сварные емкости, 
масло- и бензопроводы 

АМг3 — 3,2—3,8 0,3—0,6 — Сварные   емкости,   конструкции   
средней  прочности 

АМг6 — 5,8—6,8 0,5—0,8 0,02—0,10 Ti Сварные емкости, более нагруженные 

Сплавы, упрочняемые термической обработкой 

Д16 3,8—4,9 1,2—1,8 0,3—0,9 — Лонжероны, стрингеры, обшивка 

Д18 2,2—3,0 0,2—0,5 0,2 — Сплав для заклепок 

В95 1,4—2,0 1,8—2,8 0,2—0,6 5—7 Zn; 
0,1—0,25Сг 

Высоконагруженные шпангоуты, 
стрингеры, обшивка 

АК4 1,9—2,5 1,4-1,8 0,2 
0,8—1,3 Ni; 
0,5—1,2 Si; 
0,8—1,3 Fe 

Штампованные, кованные  детали.   
Теплопрочностьдо 200—300 °С 

АК8 3,9—4,8 0,4—0,8 0,4—1,0 0,6—1,2 Si; 0,7 Fe Высоконагруженные кованые, штам-
пованные детали 

Примечания:1)Виды термической обработки :M - отжиг;T1 - закалка и искусственное старение; 2)Сплавы АМц, 
АМг3,АМг6 хорошо свариваются точечной, шовной, аргоно-дуговой и другими способами сварки: Д16, В95 - только 
точечной сваркой на жестких режимах. 
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Состав и свойства некоторых марок литейных алюминиевых сплавов 
 

Таблица 45 
 
 
 

 
Марка 
сплава Химический  состав,   %  

Способ литья 
 
 

 
Вид тер-
мической 
обработки 

 
 

Механическиские свойства 

 
 S Cu Mg 

другие легиру-
ющие элемен-

ты 
σВ,МПа ,% ТвердостьHB 

АЛ4 8,0—10,5 — 0.17—0,3 0,2—0,5 Мn З,О, В. К, Д, 
ЗМ, ОМ, ВМ Т6 150 

230 
0 
30 

50 
70 

АЛ9 6,0—8,0 — 0,2—0,4 — З, О, В, К, ЗМ, 
ОМ, ВМ Т6 160 

230 
0   
10 

50 
70 

АЛ8 — — 9,3—10,0  З, О, В, К Т4 290 9 60 

АЛ27-1 — — 9,5—10,5 
0,05—0,15 Ti 
0,05—0,20 Zr 
0,05—0,15 Be 

З, О, К, Д Т4 300 5 75 

АЛ19 — 4,5—5,3 — 0,6—1,0 Mn 
0,15—0,30 Ti З, О, В, К Т4 

Т5 
300 
340 

8 
 

70 
90 

АЛ1 — 3,75—4,50 1,25—1,75 1,75—2,25 Ni З, О, В, К Т5 210 5 95 

Примечания: 
1) В графе способ литья буквы указывают: З - литье в землю (песчано-глнистые форма); О - в оболочковые формы;   В - по 

выплавляемым моделям; К - в  кокиль; Д- под давлением; буква М обозначает, что сплав при литье подвергается модифицирова-
нию.2) Условные обозначения видов термической обработки: Т4 - закалка; Т5- закалка и частичное старение;  закалка и полное 
старение до максимальной твердости. 
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Некоторые спеченные твердые сплавы (ГОСТ 3882-90) 
Таблица 46  

М
арка 

сп
 

Состав,  % 
Твердость 

HRA, не ме-
нее 

Примерное назначение 

ВК3  
97 % W С; 3 % Со 

 
89,5 

 
Чистовое точение чугуна; обработка стекла, пластмасс, рези-

ны 

ВК6 94 % W С; 6 % Со 88,5 Черновое и получерновое точение серого чугуна, цветных ме-
таллов и их сплавов и неметаллических материалов 

ВК6-М 94 % W С; 6 % Со 90,0 Получистовая обработка жаропрочных сталей и сплавов, не-
ржавеющих сталей 

ВК6-0М 92 % W С; 2 % TiC;  
6%    Со 90,5 Чистовая и получистовая обработка закаленных сталей, высо-

копрочных и жаропрочных сталей и сплавов 
ВК6-В 94 % W С; 6 % Со 87,5 Бурение горных пород 

ВК15 85% W С; 15 % Со 86,0 Бурение в высшей степени крепких горных пород. Волочение 
и прессование при повышенной степени обжатия 

ВК25 75 % W С; 25 % Со 82,0 Штамповка, высадка, обрезка углеродистых и качественных 
сталей при   ударных  нагрузках  высокой  интенсивности 

Т30К4 66 %  W С; 30 % TiC; 
4% Со 92,0 Чистовое точение с малым сечением среза (типа алмазной об-

работки) 

Т15К6 79 % W С; 15 % TiC; 
6 % Со 90,0 

Чистовое точение, фрезерование, зенкерование, развертыва-
ние и другие аналогичные виды обработки углеродистых и 

легированных 
 

ТТ20К9 71 % W С; 8 % TiC; 12 
% ТаС; 9 % Со 89,0 

Фрезерование  стали  и  другие виды  обработки,  предъявля-
ющие повышенные требования к сопротивлению сплава теп-

ловым и механическим циклическим нагрузкам 
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Характерные пластмассы, применяемые в машиностроении 
Таблица 47 

 
 

Материал σВ, МПа Плотность, 
103*кг/м3 Другие свойства Назначение 

Гетинакс 80-100 1,3-1,4 Хорошие   электроизоляционные   
свойства Панели, щитки, корпуса приборов 

Текстолит 50—120 1,3-1,45 Низкий   коэффициент трения,  хо-
рошая износоустойчивость; хорошие  

  
Бесшумные шестерни, червячные 
колеса, подшипники, вкладыши. 

Приборные щитки, панели 
Зубчатые колеса, подшипники,   

детали автомобилей, вагонов, ло-
док, авиационных конструкций: 

панели электротехнических прибо-
ров 

Трубы, емкости, части автомоби-
лей; панели, корпуса приборов 

Тормозные колодки, фрикционные 
диски, теплозащитные и теплоизо-
ляционные покрытия и прокладки 

Древеснослоистый 
пластик (ДСП) 150—300 1,30—1,35 То же 

Стеклотекстолит 200—450 1,6—1.85 
Хорошая  химическая стойкость,  

негорючесть,    хорошие   электро-
изоляционные свойства 

Асботекстолит 50—80 1,3 — 1,5 Высокая      теплостойкость,       хо-
рошие фрикционные свойства 

Полиэтилен ПНД 20—40 0,9—0,95 
Химически  стоек  к щелочам,   мас-
лам, бензину;     отличные    диэлек-

трические свойства 

Электро- и радиодетали, изоляция, 
химически стойкие трубы, емко-

сти, защитные покрытия 

Фторопласт- 4 20—30 2,15—2,35 

Химически стоек почти во всех 
агрессивных   средах;   высокие   ди-

электрические свойства. Морозо-
стойкость до минус 269 °С 

Химически стойкие трубы, клапа-
ны, детали насосов, электро- и ра-

диодетали 
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Полиамиды (капрон, 
нейлон) 50—70 1,1—1.3 

Низкий коэффициент трения, хоро-
шая 

стойкость в воде, топливе, 
 

 
 

Подшипники, зубчатые передачи, 
кулачки, негниющие канаты, ткани 

 
 
 Полиметилметакри-

лат (органическое 
стекло) 

50—70 1,2 

Оптически   прозрачно,   хорошая   
атмосферостойкость;   рабочая   тем-

пература до 80°С 
 

Светотехнические устройства,  
отепление зданий, самолетов 
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Резины общего назначения и специальные 
Таблица 48 

Группа  по-
назначению 

Тип 
каучу-
ка 

Плот-
ность, 
г /см3

σв, МПа Удли-
нение 
δ, % 

Температура,  оС Набухае-
мостьв 
бензин- 
бензоле, % рабочая хруп-

кости 

Общего назна-
чения 

» 
» 

Специальные 
бензо- и масло-
стойкие    

Химически 
стойкие           

Теплостойкие 
Теплохими-
ческистойкие 

НК 

СКБ 
СКС 

Найрит 
СКН 

Тиокол 
Бутил- 
каучук 

СКТ 
СКФ 

0,91..0,92 

0,9…0,92 
0,92..0,94 

1,225 
0,943…0,
986 

1,3…4,2 

0,91 

1,7…2 
1,8…1,9 

24…34 

13…16 
16…32 

20…26 
22…33 

3,2…4,2 
16…24 

3,5…8 
7…2 

До 
700 

»600 
»830 

»750 
»700 

»430 
»800 

 »360 

»400 

80…130 

80…130 
80…130 

100..130 
60 

— 

250..316 
250..310 

-40 
(-55) 

-42 
-48 

-34 
-40 
-70 

-74 
-40 

Не стойкая 

»
»

80 

70-20 

 24 
  — 

 80 
— 
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