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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по ПМ.01 «Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

МДК 01.01 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» Раздел 1 

«Материаловедение» для выполнения практических работ созданы вам  в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине и/или допуска к экзамену, поэтому в 

случае отсутствия на уроке по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
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к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и 

полученным практическим опытом при прохождении учебной и 

производственной практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 10 практических работ для очной формы 

обучения. 

Для преподавателей общеобразовательного цикла: 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ 

в совокупности практические по ПМ.01 Проведение технологических 

процессов разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений 

МДК 01.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений Раздел 1 

Материаловедение охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в 

рабочей программе. Выполнение практических работ направлено на 

формирование общих компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по 

специальности: 21.02.01  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 
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ОК: 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

ПК: 
ПК 1.1 Контролировать и соблюдать основные показатели разработки месторождений 
ПК 1.2 Контролировать и поддерживать оптимальные режимы разработки и эксплуатации 

скважин 
ПК 1.3 Предотвращать и ликвидировать последствия аварийных ситуаций на нефтяных и 

газовых месторождениях 
ПК 1.4 Проводить диагностику, текущий и капитальный ремонт скважин 
ПК 2.1 Выполнять основные технологические расчеты по выбору наземного и 

скважинного оборудования 
ПК 2.2 Производить техническое обслуживание нефтегазопромыслового оборудования. 
ПК 2.3 Осуществлять контроль за работой наземного и скважинного оборудования на 

стадии эксплуатации 
ПК 2.4 Осуществлять текущий и плановый ремонт нефтегазопромыслового оборудования 
ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 
ПК 3.1 Осуществлять текущее и перспективное планирование и организацию 

производственных работ на нефтяных и газовых месторождениях 
ПК 3.2 Обеспечивать профилактику и безопасность условий труда на нефтяных и газовых 

месторождениях 
ПК 3.3 Контролировать выполнение производственных работ по добыче нефти и газа, 

сбору и транспорту скважинной продукции 
  

Уметь: 
У 1  определять напряжения в конструкционных элементах 
У 2  определять передаточное отношение 
У 3  проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения 
У 4  проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 
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деталей и сборочных единиц 
У 5  производить расчеты на сжатие, срез и смятие 

У 6  производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость 

У 7  собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам 
У 8  читать кинематические схемы 
 

Знать: 
З 1  виды движений и преобразующие движения механизмы 
З 2  виды износа и деформаций деталей и узлов 
З 3  виды передач 
З 4  их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на 

схемах; 
З 5  кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды 

и устройство передач 
   
З 6  методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации 
   
З 7  методику расчета на сжатие, срез и смятие 
З 8  назначение и классификацию подшипников 
З 9  характер соединения основных сборочных единиц и деталей 
З 10  основные типы смазочных устройств 
З 11  типы, назначение, устройство редукторов 
З 12  трение, его виды, роль трения в технике 
З 13  устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, 

используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 
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Практическая работа № 1 
«Изучение микроструктур сталей и чугунов по 

диаграмме железо-цементит» 
 
Цель: 
Изучить устройство металломикроскопа; 
изучить строение углеродистых сталей и чугунов по диаграмме железо-

цементит.  
 
Задание:  
1  Ознакомиться с устройством металломикроскопа 
2  Изучить методику изготовления микрошлифов; 

          3  Вычертить диаграмму состояния Fe-Fe3C и указать структурные    
составляющие во всех областях диаграммы; 
4)  Вычертить кривую охлаждения сплава с заданным %  содержанием 

углерода и описать структурные превращения, происходящие в процессе 
охлаждения сплава; 

5) Изучить структуры сталей и чугунов с различным содержанием 
углерода, и зарисовать эти структуры; 

6) Составить отчёт практической работы; 
          7) Сделать вывод 

 
Методические указания 
Металлографический метод испытаний применяют для изучения 

внутреннего строения металлов и сплавов при помощи микроскопических и 
макроскопических анализов. Микроанализ применяют при выборе места взятия 
пробы для микроанализа, при выявлении пористости, раковин, трещин, 
включений, неоднородностей по химическому составу и пр. Микроанализ-это 
исследование металлов и сплавов на специальных образцах (микрошлифах) с 
помощью металломикроскопа при увеличениях до 2000 раз. Микроанализ 
применяют в основном для появления состава структурных составляющих и 
изменении внутреннего строения сплавов, происходящих под влиянием 
различных режимов термической и химико-термической обработки, а также 
после внешнего механического воздействия на сплав. 
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Приготовление микрошлифов 
Образцы для микроанализа вырезают из того места, которое  является 

наиболее важным в эксплуатационных условиях исследуемого металла или 
детали. 

Образцы изготавливают цилиндрической (d=10мм и h=15мм) 
прямоугольной формы (10х10х15мм) в зависимости от твёрдости материала. 
Одну из плоскостей образца обрабатывают напильником или на абразивном 
круге; затем эту же плоскость шлифуют до выведения рисок шлифовальными 
шкурками различных номеров с постепенно уменьшающимися размерами зёрен 
абразива или на вращающихся кругах специальными пастами. 

После тщательного шлифования образец полируют на 
быстровращающихся дисках, обтянутых замшей, фетром или сукном, с 
применением полирующей смеси (взмученная в воде окись алюминия, окись 
хрома, окись железа или паста ГОИ); полирование производят до зеркального 
блеска. В настоящее время широко применяют электрополирование. 

Полированный шлиф подвергают травлению определёнными 
химическими 

реактивами для выявления микроструктуры сплава. Реактивы для 
травления выбирают в зависимости  от состава, структурного состояния 
сплавов и цели исследования. 

Для травления поверхности шлифов существует много различных  
реактивов. Например, для образцов, изготовленных из сталей и чугунов: 
а) 5 %-ной раствор азотной кислоты (HNO3) в этиловом спирте; 
б) 4%-ный раствор пикриновой кислоты (NO)3Cбубон в спирте; 
в) пикрат натрия ((NO)3C6H2Na)- стандартный реактив, применяется для 

того, чтобы отличить цементит от феррита; 
г) реактив, составленный из трёх частей соляной кислоты (HCL) и одной 

части азотной кислоты (HNO3).  
Реактив применяют для травления нержавеющих сталей, пользуются им 

через 24часа после приготовления. 
Травление поверхности производится до её потускнения, т. е. до тех пор, 
пока поверхность не примет ровный, слегка матовый оттенок без каких-

либо пятен. Осуществляется травление либо погружением на 3-8 с 
полированной поверхности микрошлифа в реактив, либо протиранием её ватой, 
смоченной в реактиве и затем отжатой. После травления поверхность 
промывают в спирте и просушивают фильтровальной бумагой. При 
рассмотрении под микроскопом такой поверхности элементы структуры чётко 
заметны. Если структура выявлена не отчётливо, шлиф травят дополнительно. 
На этом приготовление шлифа заканчивается. 
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На рисунке 1 приведена схема, поясняющая видимость границ зерен 
протравленного шлифа металла. Под действием реактивов при травлении 
металл по границам зерен растворяется больше, вследствие чего там 
образуются микробороздки. Лучи света в них рассеиваются, поэтому границы 
зерен под микроскопом темнее, лучи от плоской поверхности зерен отражаются 
и каждое зерно кажется светлым, при этом часто наблюдается различная 
окраска зерен, что объясняется их различной растворимостью вследствие 
анизотропности. 

 
Рис 1 
 
Металломикроскопы. Для исследования микроструктуры металлов 

применяют металлографические микроскопы, которые в отличие от 
биологических позволяют рассматривать при увеличении непрозрачные тела в 
отражённом свете. По устройству различают микроскопы  вертикальные и 
горизонтальные. Промышленностью выпускаются вертикальные металлографи
ческие  микроскопы МИМ-6, МИМ-7 и горизонтальные МИМ-3, МИМ-8 и др. 
Одним из наиболее распространённых металломикроскопов в учебных 
заведениях является МИМ-6 (рис 2). При визуальном наблюдении этот 
микроскоп обеспечивает увеличение до 590 раз и 1416- при фотографировании. 

Лучи от источника света 2 (рис 3), пройдя через коллектор 3, 
светофильтры 4, полуматовую пластинку 7, апертурную диаграмму 17, линзы 6,  
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8, 9 и полевую диафрагму 18, отражаются от пластины 10 и через 
объектив 12 попадают на шлиф 1. Отразившись от поверхности шлифа, лучи 
света вновь проходят через объектив 12 и с помощью отражательной призмы 11 
направляются в окуляр 16, попадая, таким образом, в глаз наблюдателя. Для 
перевода изображения на фотокамеру нужно с помощью рычага отодвинуть 
отражательную призму 11 и открыть фото затвор, при этом лучи проходят через 
фото-окуляр 13, отражаясь от зеркала 14, попадают на матовое стекло 
фотокамеры 15, вместо которого можно вставить подготовленную к съёмке 
кассету. 

 
 
Рис 2  Металлографический микроскоп МИМ-6 
1- фотокамера; 2 – иллюминаторный тубус; 3 – визуальный тубус с 

окуляром; 4–предметный столик; 5–микрометрический винт грубой наводки; 
6–микрометрический винт тонкой наводки; 7–осветительное устройство. 
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Рис 3 Схема хода лучей в металлографическом микроскопе МИМ-6 
 
Аналогично работает металломикроскоп МИМ-7 (рис 4) 
 
  а)                                                                        б) 

 
 
 
Рис 4  Общий вид микроскопа МИМ-7: 
а - вид со стороны трансформатора;      б - вид со стороны фотокамеры   
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 Характеристика структурных - составляющих сплавов в 
равновесном состоянии. 

 Под равновесным состоянием сплава понимается такое его состояние, 
при котором все фазовые превращения – в сплаве полностью закончились. 
Основой для определения фаз и структурных составляющих 
железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии является диаграмма 
железо-цементит (рис 5). Структурные составляющие углеродистой стали после 
её полного отжига. 

Феррит (Ф) -твёрдый раствор углерода в альфа железе. Является 
продуктом диффузного превращения аустенита при охлаждении его ниже 
температур, соответствующих GS. 

Зёрна феррита образуются первыми, и их размер в значительной степени 
зависит от скорости охлаждения  аустенита.  

При рассмотрении в микроскопе феррит наблюдается в виде светлых 
зёрен неодинаковой яркости. 

Растворимость углерода в феррите достигает 0,025% и изменяется с 
изменением температуры. Феррит является пластичной составляющей 
структуры; его относительное удлинение δ-50%. 

Твёрдость феррита (HB=60-160) зависит от концентрации в нём углерода 
и других растворённых элементов, от величины зёрен, убывая с возрастанием 
последних. 

Аустенит (А) - твёрдый раствор внедрения углерода в γ - железе. В 
железоуглеродистых  сплавах он может существовать только при высоких 
температурах. Предельная растворимость углерода в γ -железе 2,14% при 
температуре 11470С и 0,8% - при 7270С. Эта температура является нижней 
границей устойчивого существования аустенита в железоуглеродистых 
сплавах. Аустенит имеет твёрдость НВ 160 – 200 и весьма пластичен  (δ = 40 –
50 %).           

Жидкая фаза (ЖФ)- существует выше линии ликвидуса. Железо хорошо 
растворяет углерод, образуя однородную жидкую фазу. В дальнейшем  будут 
приняты сокращенные обозначения фаз: феррит – Ф, аустенит – А, цементит - 
Ц,  жидкая фаза - Ж.   

Цементит (Fе3С)- химическое соединение углерода с железом, или 
карбид железа. При рассмотрении под микроскопом он наблюдается в 
различных геометрических формах в виде пластин, мелких зёрен и других 
структурных составляющих –перлита или феррита.  
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Цементит травится реактивам и медленнее, чем феррит, поэтому он как 
бы возвышается над последним и при рассмотрении под микроскопом кажется 
более светлым. Отличить цементит от феррита в сомнительных случаях можно 
путём травления шлифа пикратом натрия, который окрашивает цементит в 
тёмный цвет. Цементит –самая твёрдая составляющая (HB>800). Пластичность 
его ничтожно мала и практически равна нулю. Поэтому с возрастанием 
цементита в структуре стали, что наблюдается при увеличении концентрации в 
ней углерода, твёрдость стали повышается, а пластичность падает. 

Перлит (П)- эвтектоид, механическая смесь из цементита и феррита, 
образовавшаяся при распаде аустенита в результате медленного охлаждения 
последнего. 

При изготовлении шлифа пластинки цементита, более твёрдого, чем 
феррит, ошлифовываются меньше и поэтому выступают из основной массы 
перлита. Феррит как мягкая составляющая сошлифовывается больше, что 
усиливает при травлении. Поэтому, рассматривая перлит под микроскопом при 
косом освещении, можно заметить чередующиеся между собой тёмные и 
светлые полоски. В зависимости от формы цементита различают: а) 
пластичный перлит, в котором цементит и феррит имеют пластины; б) 
зернистый перлит, в котором цементит имеет форму зёрен, расположенных в 
феррите. Границы зёрен и пластин наблюдаются в виде тёмных линий, которые 
образуются тенью от выступающих цементитных частиц. 

Форма и размер цементитных частиц в перлите существенно влияют на 
свойства стали. Так, например, зернистый перлит более пластичен, но имеет 
меньшую твёрдость, чем пластинчатый. Твёрдость зернистого перлита НВ 160-
220, а пластинчатого НВ 300-250.  

Если размер цементитных частиц очень мал, то перлит в обычном 
маталломикроскопе наблюдается в виде тёмных зёрен, на которых нельзя 
заметить ни пластин, ни зёрен цементита. 

Структура углеродистой стали после её полного отжига представляет 
собой совокупность рассмотренных выше структурных составляющих и 
должна соответствовать диаграмме железо-цементит. 

Структура в отожжённых доэвтектоидных сталях (содержание углерода 
до 0,8%) представляет собой феррит и перлит. При рассмотрении под 
микроскопом зёрна феррита кажутся светлыми, а зёрна перлита - тёмными.  

С увеличением содержания углерода количество зёрен перлита 
увеличивается. С возрастанием перлитной составляющей в структуре  
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доэвтектоидной стали повышаются её твёрдость и предел прочности, а 
пластичность уменьшается. 

Отожжённые эвтектоидные стали (содержание углерода 0,8 %) 
полностью состоят из одной структурной составляющей –перлита 
(пластинчатого или зернистого ). Твёрдость и предел прочности эвтектоидной 
стали выше, чем доэвтектоидной, пластичность ниже. Структура отожжённых 
заэвтектоидных сталей представляет собой перлит + вторичный цементит. 
Последний в зависимости от режима термической обработки наблюдается в 
виде светлых небольших по величине зёрен либо в виде светлой сетки по 
границам зёрен перлита. Строение и свойства перлита в заэвтектоидной стали 
аналогичны эвтектоидной стали. 

Ледебурит (л) – механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита , 
содержащая 4,3% углерода. Ледебурит имеет твердость НВ 600-700 и большую 
хрупкость. Поскольку при  температуре 7270С аустенит превращается в перлит, 
то это превращение охватывает и аустенит, входящий в состав ледебурита. 
Вследствие этого при температуре ниже 7270С ледебурит представляет собой 
уже не смесь аустенита с цементитом, а смесь перлита с цементитом.   

Помимо перечисленных структурных составляющих в 
железоуглеродистых сплавах могут быть нежелательные неметаллические 
включения: окислы, нитриды, сульфиды, фосфиды-соединения с кислородом, 
азотом, серой и фосфором. На их основе могут образовываться новые 
структурные составляющие, например фосфидная эвтектика (Fe +Fe3 P+Fe3C) с 
температурой плавления 9500C.Она образуется при больших содержаниях 
фосфора в чугуне. При содержании фосфора около 0,5-0,7% фосфидная 
эвтектика в виде сплошной  сетки выделяется по границам зерен и повышает 
хрупкость чугуна. 

Характеристика структурно – составляющих чугунов. Чугун 
представляет собой сплав железа с углеродом и некоторыми другими 
элементами. Углерода в чугуне содержится 2 … 6,67%, в структуре он 
наблюдается в виде графита и цементита. Структура чугуна зависит от 
скорости его охлаждения и химического состава.  

По структуре, наблюдаемой в микроскопе, чугуны делятся на белые, 
серые, высокопробные и ковкие.  

Белые чугуны образуются при ускоренном охлаждении и имеет матово 
белый цвет в изломе. В белом чугуне почти весь углерод находится в связанном 
соединении с железом в виде цементита Fe3C. 
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В зависимости от содержания углерода различают три класса белых 
чугунов: доэвтектический (содержание углерода меньше 4,3%), эвтектический 
(углерода 4,3%) и заэвтектический (углерода больше 4,3%). 

Микроструктура доэвтектического чугуна включает три структурные 
составляющие: перлит, ледебурит и вторичный цементит. 

Перлит наблюдается в виде тёмных зёрен, а ледебурит-в виде отдельных 
участков. Каждый такой участок представляет собой смесь мелких  
округлённых или вытянутых зёрен  перлита, равномерно расположенных в 
белой цементитной основе. С увеличением концентрации углерода в 
доэвтектическом чугуне доля ледебурита в структуре увеличивается за счёт 
уменьшения участков структуры, занимаемых перлитом и вторичным 
цементитом. Вторичный цементит наблюдается в виде светлых зёрен. 

Эвтектический чугун состоит из одной структурной составляющей-
ледебурита, представляющего собой равномерную механическую смесь 
перлита с цементитом.  

Заэвтектический чугун характеризуется двумя структурными 
составляющими –первичным цементитом и ледебуритом. С увеличением 
углерода количество первичного цементита в структуре возрастает. 
Характерная особенность структуры белого чугуна- наличие весьма твёрдых и 
малопластичных составляющих: цементита и ледебурита. Поэтому белый чугун 
имеет высокую твёрдость, малопластичен и плохо обрабатывается резцом. По 
указанным причинам его применение в машиностроении ограничено. 

Серый чугун имеет в изломе серый цвет, что объясняется 
присутствием в его структуре графита. Структура серого чугуна 

представляет собой металлическую основу, пронизанную графитовыми 
включениями. Металлическая основа серого чугуна может быть ферритной, 
ферритно-перлитной и перлитной. 

Ферритный чугун имеет структуру: феррит (светлая основа), 
пластинчатый графит (тёмные пластинчатые включения). 

Ферритно-перлитный чугун –феррит (светлая основа), перлит (серая 
основа) и пластинчатый графит (тёмные пластинчатые включения). 

Прочность графита в сером чугуне по сравнению с металлической 
основой ничтожно мала. Присутствие графита в чугуне равносильно надрезу –
пустоте. Поэтому чем  равномернее  расположены графитовые включения в 
металлической основе, чем они мельче и их форма ближе к округлённой, тем 
меньше будет разобщена металлическая основа чугуна и , следовательно, его 
прочность будет выше. Наличие графита, с одной стороны, снижает  
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механические свойства чугуна, а с другой- повышает его износостойкость и 
способность поглощать вибрацию. 

Высокопрочный чугун при рассмотрении в металломикроскоп имеет 
следующую структуру: металлическую основу (перлит и феррит, цементит и 
перлит или феррит) и графитовые включения в виде округлённого 
9глобулярного) графита. Такой чугун получается модифицированием с 
помощью магния или церия. Высокая прочность чугуна обеспечивается 
указанной формой графита и структурной металлической основы. 

Ковкий чугун получается в результате отжига отливок, изготовленных 
из белого чугуна. В процессе отжига цементит, входящий в структуру белого 
чугуна, распадается на железо и графит. Образующийся при этом графит имеет 
хлопьевидную форму (тёмные включения), что и обеспечивает хорошие 
пластические свойства чугуна. В зависимости от строения металлической 
основы различают перлитный, перлитно-ферритный и ковкие чугуны.                     

Начинать изучение диаграммы  железо-цементит можно только после 
того, как разобраны простые (двойные) диаграммы состояния. Эта диаграмма 
должна быть хорошо усвоена, так как иначе невозможно понять сущность и 
различные виды термической обработки. Разберите все превращения, 
протекающие в железоуглеродистых сплавах при медленном охлаждении, и 
получающиеся при этом структуры, особенно превращения в 
твердомсостоянии. В тетради по практическим работам вычертите диаграмму 
состояния железо-цементит, укажите структуры во всех областях.разберите и 
запишите, чем характерны все критические точки и линии диаграммы, их 
температуры и содержание углерода.  

Запомните, что в результате вторичной кристаллизации по линии GS при 
охлаждении начинается превращение аустенита в феррит вследствие 
аллотропического превращения γ-железа в α-железо. Так как в феррите 
максимально растворяется 0,04 % углерода (точка Р), а в аустените количество 
углерода все время увеличивается.  

Каждая точка линии GS показывает содержание углерода в аустените при 
данной температуре. Критические точки, образующие линии GS, принято 
обозначать при нагреве Ас3, а при охлаждении -Аr3. 

По линии ES  при охлаждении из аустенита начинает выделяться 
вторичный цементит (FeC3) вследствие уменьшения растворимости углерода в 
аустените при понижении температуры. Цементит содержит 6,67% углерода, 
поэтому в остающемся аустените количество углерода уменьшается. Каждая 
точка линии ES показывает содержание углерода в аустените при данной 
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температуре (правило отрезков). Критические точки, образующие линию ES, 
принято  обозначать Асm. По линии PSK происходит окончательный распад 
аустенита на перлит во всех сплавах системы. Из аустенита образуется мелкая 
механическая смесь – эвтектоид, так как в равновесном состоянии γ-железо при 
температуре 727ºС  существовать не может, а γ-железо практически углерод не 
растворяет (точка Р). При температуре 727ºС во всех сплавах содержится в 
аустените 0,83% углерода (точкаS, куда сходятся линии GS и ЕS), значит состав 
перлита также постоянен и содержит 0,83% углерода, Критические точки, 
образующие линию PSK, при нагреве обозначают Ас1, а при охлаждении Аr1. 

Обратите внимание, что температура, при которой из аустенита начинает 
выделяться феррит или цементит (линии GS и ES) зависит от состава сплава, а 
превращение аустинита в перлит происходит во всех сплавах при одной и той 
же температуре (727ºС). 

Нужно знать, что в простых углеродистых сплавах в равновесном 
состоянии при температуре ниже 727ºС аустенит существовать не может, он 
распадаться на перлит (эвтектоидную смесь феррита и цементита вторичного).            

Запомните равновесные структуры железоуглеродистых сплавов: 
аустенит, феррит, перлит, цементит,ледебурит. Запишите в тетрадь, что они 
собой представляют. Запомните разницу между эвтектикой и эвтектоидом: и то 
и другое – мелкая механическая смесь, но эвтектика – продукт первичной 
кристаллизации, она получается при одновременной кристаллизации двух или 
нескольких фаз из жидкого раствора, а  эвтектоид – продукт вторичной 
кристаллизации, он образуется  при распаде твердого раствора. И эвтектика, и 
эвтектоид образуются в том случае, если вещества друг в друге не 
растворяются в твердом состоянии 

Разберитесь в процессах, протекающих при нагревании и охлаждении 
сплавов с различной концентрацией углерода. Особое внимание обратите на 
критические точки, в которой происходит вторичная кристаллизация, и на 
получающиеся структуры. 

Изучая часть диаграммы с образованием чугуна, запомните, что 
ледебурит является характерным признаком белых чугунов. Повторите, какие 
чугуны называются белыми, а какие – серыми. Содержание углерода может 
быть одинаковым и у белых и у серых чугунов; отличаются они состоянием 
углерода. В серых чугунах углерод имеет форму пластинок. Металлическая 
основа может быть перлитной или ферритной. 
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Рис 6  Микроструктура: 
а – феррит (х200);  б – аустенит (х500); 

в – цементит (в виде сетки) (х500). 
  

20 
 



 

 
Рис 7 Структура сталей с разным содержанием углерода, х200: 

а – 0,05; б – 0,25; в – 0,40; г- 0,70; д – 0,80; е – 1,2 % 
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Рис 8 Микроструктура сталей: 

а – доэвтектоидная сталь – феррит (светлые участки) и 
перлит (темные участки) (х500); 

б – эвтектоидная сталь – перлит (х1000); 
в – заэвтектоидная сталь – перлит и цементит (в виде сетки) (х200). 

 
 

 
 

Рис 9 Микроструктура чугунов с различной формой графита: 
а – пластинчатая форма графита (серый чугун); 
б – шаровидная (высокопрочный чугун); 

г – хлопьевидная (ковкий чугун); шлифы нетравленые (х100) 
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Рассмотрим подробнее превращения, протекающие при охлаждении 
сплавов с различным содержанием углерода.  

В сплавах, содержащих до 0,1 % С (см. рис 5), например, сплав I на рис 10 
при охлаждении вначале происходит кристаллизация Feδ (С) с последующим 
превращением его в аустенит. В сплавах, содержащих 0,1 - 0,5 % С ( см. рис 5), 
образование аустенита происходит при 1499ºС по перитектической реакции Ж 
+ Ф =  A 

Таким образом, все сплавы, содержащие до 2,14%С, после окончания 
кристаллизации имеют структуру аустенита. На диаграмме Fe – Fe3C,  линия 
солидуса линии AE(рис 10).  

На рис 10 изображена левая часть диаграммы Fe –Fe3C 
Сплав I содержит меньше 0,02% С, т. е. расположен левее точки Р. Он 

представляет собой технически чистое железо.  
Кристаллизация аустенита начинается в точке 1 и заканчивается в точке 

2. До точки 3 в сплаве I не происходит никаких фазовых превращений: сплав 
просто охлаждается.  

В точке 3 начинается перестройка решетки аустенита (г. ц. к.) в решетку 
феррита (о. ц. к.) с изменением содержания углерода в обоих твердых 
растворах: по мере охлаждения состав аустенита изменяется по линии GOS, а 
состав феррита - по линии GMP. В точке 4 это превращение заканчивается и до 
точки 5происходит охлаждение образовавшегося феррита. Ниже точки 5 сплав 
находится в области двухфазного состояния Ф  + Ц. ЛинияPQ — линия 
переменной растворимости  углерода в решетке феррита. Этот избыточный 
углерод образует с железом химическое соединение Fe3C, т.е. цементит.  

Чтобы отметить особенности выделения цементита в сталях, содержащих 
углерода менее 0,02 %, его обозначают ЦШ, т, е. цементит третичный (о 
цементите вторичном будет сказано позже). При обычном охлаждении ЦШ 
выделяется главным образом внутри зерен в виде очень дисперсных 
включений, увеличивая прочность феррита. Если охлаждение проводить 
медленно, то ЦШ будет выделяться по границам зерен феррита. Структура 
технического железа представлена на рис 7, а.  

Кривая охлаждения сплава II(см. рис 10) типична для всех сплавов, 
содержащих от 0,02 до 0,8 % С, разница — только в температурах критических 
точек. Образование кристаллов аустенита начинается в точке 1 и заканчивается 
в точке 2.  

При этом состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидуса АС, а 
состав аустенита — по линии солидусаАЕ.  

В точке 3 начинается превращение аустенита в феррит, которое протекает 
до точки 4. Состав аустенита изменяется по линии GOS, состав феррита — по 

23 
 



линии GMP. В точке 4 при 7270С происходит эвтектоидное превращение  As = 
Фр + Цк 

Чем больше в стали углерода, т. е. чем ближе располагается сплав к точке 
S, тем большее время необходимо для этого превращения (отрезок 4 - 4' на 
кривой охлаждения будет больше) и в структуре сплава будет больше перлита, 
После охлаждения структура таких сплавов состоит из Ф + П(рис 7, б - г)..  

Сплав III содержит 0,8% С, т. е. по составу отвечает точке эвтектоидного 
превращения S. При его охлаждении до 7270С аустенит не испытывает никаких 
превращений, поэтому при температуре 7270С весь аустенит превратится в 
перлит (рис 7, д).  

Сплав IV (см. рис 10) содержит углерода больше 0,8 %, но меньше 2,14 %, 
т. е. он располагается между точками S и Е. Дo точки 3 кристаллизация этого 
сплава протекает так же, как и сплавов I и II. При температурах от точки 3 до 
точки 4 изменяется содержание углерода в аустените по линии ES. 
ТочкаЕсоответствует максимальной растворимости углерода в аустените, т. е. 
2,14 %, а точка S — минимальной: 0,8 % С. Избыточный углерод по мере 
понижения температуры выделяется из решетки аустенита и образует с 
железом так называемый вторичный цементит, который обозначают ЦП.  

При 7270С (точка 4) происходит эвтектоидное превращение. Таким 
образом, после окончательного охлаждения сплав будет иметь структуру П + 
ЦП. По сравнению с ЦШ выделение ЦПпроисходит при более высоких 
температурах, когда скорости диффузии велики. Поэтому ЦП образуется по 
границам зерен в виде сетки. Это хорошо иллюстрируется микроструктурой, 
приведенной на рис 7, е  
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Рис 10 Часть диаграммы железо – цементит (до 2,14%С) 
Особенностью всех сплавов с содержанием углерода от 2,14 до 6,67 % 

является наличие в их структуре ледебурита (рис 11) 
 

 
Рис 11  Часть диаграммы железо – цементит (от 2,14 до 6,67 %С) 
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Кривая охлаждения сплава V типична для всех сплавов, содержащих от 
2,14 до 4,3 % углерода (т. е. расположенных от точкиЕдо точки С). 
Кристаллизация зерен аустенита начинается в точке 1 и заканчивается в точке 
2. С понижением температуры состав аустенита изменяется по линии солидуса 
от точкиа до точки E, а состав жидкой фазы — от точки 1 до точки С. 

 При 11470С (точка 2) оставшаяся жидкость претерпевает эвтектическое 
превращение ЖС =  АЕ + ЦF. При температурах между линиями ECFиРSК сплав 
имеет структуруА + Л (А + Ц) + ЦП. И в этих сплавах образуется ЦП, так как 
при охлаждении состав аустенита также будет изменяться по линии ES.  

При 7270С (линия PSK) происходит эвтектоидное превращение АS = ФP + 
ЦК и ниже этой температуры сплав будет иметь структуру П + Л (П + Ц) + ЦП 
(рис. 12, а). Вторичный цементит сливается с цементитом ледебурита.  

При охлаждении сплава VI (4,3 % С) при температуре 11470С (точка С) 
вся жидкость превращается в ледебурит, который с понижением температуры 
испытывает превращения, аналогичные сплаву V. Структура этого сплава 
приведена на рис 12, б.  

В сплавах, содержащих углерода от 4,3 до 6,67 % (сплав VII), в точке 1 
начинается  образование кристаллов цементита. Чтобы  отметить характер 
выделения, такой цементит называют первичным и обозначают ЦI.  Поскольку 
при кристаллизации ЦIвыделяется из жидкой фазы, его кристаллы обычно 
бывают крупными (грубые выделения). В точке 2 происходит эвтектическое 
превращение. Структура сплава между линиями ЕСFи PSKЦI + Л (А + Ц). При 
727ºС происходит эвтектоидное превращение аустенита. Окончательная 
структура сплава (ниже 727ºС) ЦI+ Л (П + Ц) (рис 12,в). Химические и 
физические свойства ЦI , ЦП и ЦШ одинаковы. Влияние на механические 
свойства сплавов оказывает различие в размерах, количестве и расположении 
этих выделений.  

Температуры, при которых происходят фазовые и структурные 
превращения в сплавах системы Fe – Fe3С, т. е. критические точки, имеют 
условное обозначение.  

Все критические точки обозначают буквойА (начальная буква 
французского слова arret — остановка). Первая критическая точка А1 лежит на 
линии PSK(727ºС) и соответствует превращению П = А; А2 — линия МО 
(768ºС), при этой температуре происходит магнитное превращение феррита; А3 
— линия GOS, по этой линии происходит превращение Ф = А, температура 
которого зависит от содержания углерода в стали А4 — линия NJ — 
превращение Feγ = Feδ ; Аст — линия SE, начало выделения ЦП (иногда эту 
точку обозначают и как А3). Поскольку превращения совершаются при нагреве 
и охлаждении при различных температурах (вследствие теплового гистерезиса), 
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чтобы отличить эти процессы, ввели дополнительные обозначения. При нагреве 
добавляют букву с, т. е. Ас1, Ас3,, при охлаждении— букву r, т. е. Аr1 , Аг3.  

Все сплавы системы Fe — Fe3С по структурному признаку делят на две 
большие группы: стали и чугуны.  

Углеродистыми сталями называют сплавы железа с углеродом 
(содержание углерода до 2,14 %, точка E), заканчивающие кристаллизацию 
образованием аустенита.  

В структуре таких сплавов отсутствует эвтектика (ледебурит), благодаря 
чему они обладают высокой пластичностью, особенно в аустенитном состоянии 
(при нагреве выше линии GSE).  

По структуре углеродистые стали подразделяют на доэвтектоидные, 
эвтектоидные и заэвектоидные. Доэвтектоидные стали содержат до 0,8 % С, их 
структура состоит из Ф + П(см. рис 7, б—г). Содержание углерода в 
эвтектоидной стали 0,8 %, структура такой стали состоит только из перлита (см. 
рис 7, д). Стали, содержащие углерода от 0,8 до 2,14 %, называют 
заэвтектоидными сталями. Их структура зерна перлита, обрамленные сеткой ЦП 
(см. рис 7, е).  

Контрольные вопросы:  
 
Пользуясь диаграммой Fe-Fe3C 
1 Опишите превращения, протекающие в железоуглеродистых сплавах 

разной концентрации при их медленном охлаждении или нагревании. 
2 Объясните причины вторичной кристаллизации в 

железоуглеродистых сплавах. 
3 Какие превращения происходят в сплавах Fe-Fe3C по линиям GS и 

SE? 
4 При какой температуре происходит образование перлита? 
5 Укажите, что из себя представляют все структуры 

железоуглеродистых сплавов. 
6 Сколько углерода растворяется в аустените при 1147оC? 727оC?  
7  Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме 

Fe-Fe3C . 
8 Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной 

сталей. 
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9 Как можно из белого чугуна получить серый? Опишите свойства 

чугунов. 
10 Какое применение имеют белые и серые чугуны? 
11 Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3C? 
12Пользуясь диаграммой железо-цементит. постройте кривые 

охлаждения сплавов, содержащее  (см табл. 1) % углерода, при медленном 
охлаждении из расплавленного состояния до комнатной температуры. 

                             Таблица 1 
 

Вариант 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
Сплавы  
с % 
содержа-
ниемугле
рода 

 
0,3 
3,0 

 
0,05 
5,0 

 
1,2 
3,5 

 
0,8 
4,8 

 
1,6 
4,3 

 
2,14 
6,67 

 

 
0,6 
3,2 

 
1,8 
4,8 

 
2,2 
5,0 

 

 
2,1 
6,5 

 
Выполняя практическую работу, вычертите полностью диаграмму и 

укажите структуры во всех областях. Проведите вертикаль, отвечающую 
заданным сплавам. Рядом с диаграммой вычертите кривые охлаждения данных 
сплавов, укажите на них температуры, соответствующие каждой критической 
точке.   Опишите структурные превращения, которые происходят в заданных 
сплавах.  

Пример:  
Вопрос. Вычертите диаграмму железо-цементит (Fe-Fe3C) и укажите 

превращения в стали, содержащей 1% углерода, при медленном охлаждении от 
16000С до 200С. 

Ответ. При охлаждении сплава до температуры t = 1450оС (рис 5) 
идет охлаждения жидкого раствора.начиная с точки t1 из жидкого 

раствора выделяются  кристаллы аустенита. Аустенит – это твердый раствор 
углерода в γ-железе. В интервале температур между t1 и  

t2 = 1340оС количество кристаллов аустенита увеличивается, а количество 
жидкой фазы уменьшается. В точке t2 происходит окончательное затвердевание 
аустенита. В интервале температур между точками t1 и t2 никаких превращений 
не происходит, идет охлаждение аустенита. В точке t3 = 800оС начинается 
вторичная кристаллизация: из аустенита начинается выделяться вторичный 
цементит, так как растворимость углерода в железе с уменьшением 
температуры уменьшается. Цементит – это химическое соединение железа с 
углеродом – карбид железа (Fe3C). В интервале температур между точками t3 и 
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t4 количество цементита увеличивается. Поскольку цементит содержит 6,67% 
углерода, в остающемся аустените количество углерода в соответствии с 
точками линии ES. В точке t4 = 727ºС оставшейся аустенит, содержащий 0,83% 
углерода (точка S), окончательно распадается на  перлит. Перлит – это 
эвтектоид – мелкая механическая смесь феррита и цементита вторичного. 
Окончательная структура сплава – перлит и цементит вторичный. 
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Рис 13 

Практическая   работа № 2 
 

«Выбор сплава и режима  термической и химико-термической 
обработки деталей в зависимости от условий  их  работы» 

Цель работы: получить навыки в выборе вида и режима термической и 
химико-термической обработки металлов в зависимости от назначения изделий. 

Задание:  
1) Изучить условия работы заданной детали и требования, 

предъявляемые к ней; 
2) Выбрать марку стали для изготовления заданной детали, изучить её 

химический состав и механические свойства; 
3) Разработать, в зависимости от условий работы детали, необходимый 

вид и режим термической или химико-термической обработки; 
4) Дать обоснование выбранного вида и режим обработки детали; 
5) Составить отчёт. 
 
Методическиеуказания 
 
Термическая обработка 
Общие сведения о термической обработке. Термическая обработка 

заключается в нагреве детали до определённых температур, выдержке при этой 
температуре и охлаждении. При этом происходит изменение структуры, а 
следовательно, механические и технологические свойства обрабатываемой 
детали. 

При нагревании и охлаждении в 
железоуглеродистых сплавах происходят 
превращения при определённых температурах, 
называемых критическими точками.  

При нагревание их принято условно 
обозначать Ас1, Ас3, Асm; при охлаждении -
Аг1, Аг3, Агm (рис13). Превращения стали при 
нагревании носят кристаллизационный 
характер, т.е. при этом происходит 
образование центров зародышей и 
последовательный их рост. Исходная структура 
всех сталей представляет собой  

смесь двух фаз – феррита и цементита.                                      
При медленном нагревании до температуры Ас (723ºС) ни каких 

превращения в стали не происходит. При достижении критической точки 
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Ас3перлит переходит в аустенит. При дальнейшем нагреве в доэвтектоидных 
сталях происходит постепенное растворение феррита в аустените. При 
температуре выше линии GSE стали будут иметь однородную структуру – 
аустенит. 

При медленном охлаждении эвтектоидной стали аустенит превращается в 
перлит (смесь феррита и цементита). Превращение аустенита в перлит 
происходит диффузионно; углерод, выделяясь из аустенита, образует зародыши 
цементитовых включений, число которых и последовательный рост зависят от 
степени переохлаждения.  

Регулируя степень охлаждения аустенита, можно получить следующие 
продукты его распада; перлит – крупнозерную смесь феррита и цементита; 
троостит – мелкозерную (высокодисперсную) смесь феррита и цементита. 

При больших степенях переохлаждения аустенита диффузное 
перераспределение углерода практически прекращается и образование 
цементита становится невозможным, образуется структура мартенсит, которая 
представляет собой перенасыщенный твёрдый раствор углерода в Feа. 

Наименьшая скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в 
мартенсит, называется критической скоростью закалки. Мартенсит имеет 
игольчатое строение и высокую твёрдость (HB 500 …600).  

Мартенситное превращение происходит в интервале температурМн–Мк 
(где Мн–начало мартенситных превращений; Мк – конец мартенситных 
превращений), которые определяются содержанием углерода в стали. 

Виды термической обработки:  
1) отжиг первого рода или рекристаллизация;  
2) отжиг второго рода;  
3) нормализация;  
4) закалка;  
5) отпуск.  
Отжиг первого рода (рекристаллизационный отжиг) - нагрев детали до 

температуры ниже фазовых превращений, выдержка при этой температуре и 
медленное охлаждение. Такой вид отжига применяют для снятия внутренних 
напряжений у деталей, полученных методом холодной деформации (холодная 
прокалка, холодная штамповка, волочение и др.), а также для уничтожения 
нагартовки (наклёпа) металла.   

Температура рекристаллизационного отжига любого металла должна 
быть выше температуры рекристаллизации данного метала. Температура 
рекристаллизационного отжига для разных металлов и сплавов различная.  

Например, для стали температура рекристаллизационного отжига на 
150-250ºС выше температуры рекристаллизации, обычно 680-700ºС. 
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Рекристаллизация заключается в том, что, начиная с некоторой 
температуры при нагревании, происходит интенсивное перемещение атомов в 
металле, что влечёт за собой изменение формы и величины деформированных 
кристаллических зёрен. При этом происходят превращения, подобные 
происходящим при первичной кристаллизации и вторичной 
перекристаллизации (зарождаются новые центры кристаллов и одновременно 
происходит их рост). Взамен вытянутых, расплющенных зёрен образуются 
мелкие, сфероидальные зёрна; металлу возвращаются исходные свойства, т.е. 
Пониженная твёрдость, повышенная пластичность. 

Отжиг второго рода (отжиг с фазовыми превращениями) - нагрев детали 
до температуры несколько выше критической, выдержка при этой температуре 
и медленное охлаждение вместе с печью. Цель отжига – выровнять химический 
состав стали, получить мелкозернистую равновесную структуру, снять 
внутренние напряжения, повысить пластичность и понизить твёрдость, 
улучшить условия обрабатываемости резанием. Отжиг второго рода 
подразделяется на: полный, неполный, изометрический, ступенчатый и 
диффузионный. 

Полный отжиг производят путём нагрева стали на 30…50ºС, выше 
критической температуры Ас3, выдержки при этой температуре и медленном 
охлаждении.  

  Полному отжигу подвергаются доэвтектоидныегоряче-деформируемые 
стали (Поковки, штамповки, прокат, а также слитки и фасонные отливки из 
углеродистой и легированной стали). 

Неполный отжиг производится путём нагрева детали до температуры 
выше критической точки Ас1 на 30…50ºС, выдержки при этой температуре и 
последующего медленного охлаждения. Неполный отжиг необходим для 
перекристаллизации перлита, снятия внутренних напряжений, улучшения 
обрабатываемости резанием. Применяется для заэвтектоидных сталей.  

Нормализация* отличается от отжига повышенной скоростью 
охлаждения (На стойком или движущемся воздухе). Процесс нормализации 
заключается в нагреве сталей выше критических температур Ас3, Асm, на 30 … 
50ºС, выдержке при этой температуре и охлаждении на воздухе. Нормализацией 
достигают измельчения и однородности структуры, устранения внутренних 
напряжений и уничтожения сетки вторичного цементита в заэвтектоидных 
сталях. Нормализации подвергают фасонные отливки, поковки, штамповки и 
прокатные материалы. 
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   *Нормализация является промежуточным процессом термической 
обработки между отжигом и закалки. В зависимости от химического состава 
стали нормализацию применяют иногда вместо отжига или закалки. 

 
Закалка – это процесс, который заключается в нагреве стали выше 

критических температур Ас3 и Ас1 на 30...50ºС, выдержке при этой температуре 
и последующем быстром охлаждении в воде, масле и других охлаждающих 
средах. Основная цель закалки – получение высокой твёрдости и прочности. 

Резкое увеличение твёрдости и прочности в процессе закалки происходит 
за счёт изменения структуры в процессе нагрева и охлаждения, за счёт 
образования неравновесных твёрдых структур – мартенсита, троостита и 
сорбита. 

Температура нагрева под закалку зависит от химического состава стали. 
Доэвтектоидную углеродистую сталь нагревают выше критической 
температуры Ас3 на 30… 50ºС, а заэвтектоидную и эвтектоидную стали 
нагревают выше Ас1 на 30…50ºС. Температура под закалку доэвтектоидной 
стали изменяется с изменением содержания в стали углерода, температура 
нагрева заэвтектоидных сталей постоянна и равна 770…780ºС. 

Нагрев детали должен быть медленным, чтобы не возникли напряжения и 
трещины.   

Время нагрева зависит   от химического состава стали, от формы и 
размеров детали. Время выдержки должно быть достаточным, чтобы весь 
процесс превращения феррито–цементитной смеси в аустенит полностью 
завершился. Продолжительность выдержки обычно 25% общего времени 
нагрева. Скорость охлаждения должна быть такой, чтобы обеспечить получение 
нужной структуры – мартенсита, троостита или сорбита, т.е. обеспечить 
необходимые механические свойства обрабатываемой детали.   

Для успешного проведения термической обработки правильный выбор 
закалочной среды имеет большое значение, Закалку среднеуглеродистых сталей 
производят в воде при температуре 780ºС, а большинства остальных   сталей в 
масле. Объёмная закалка в зависимости от способа охлаждения разделяется на 
следующие виды. 

Закалка в одном охладителе углеродистых сталей (охлаждение в воде) и 
легированных сталей (охлаждение в масле) заключается в том, что нагретую до 
температуры закалки деталь погружают в закалочную среду и держат до её 
полного охлаждения. Недостаток этого способа – возникновение больших 
термических напряжений из-за резкой разности температур нагретого металла и 
охлаждающей среды. 
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Ступенчатая закалка производится путём быстрого охлаждения 
последовательно в двух различных охлаждающих средах. Первой 
охлаждающей средой служат расплавленные соли и масло с температурой на 
20…30ºС  выше точки начала мартенситного превращения  Мп, для данной 
стали в горячей среде деталям дают кратковременную выдержку, цель которой 
– выравнивание температур по сечению детали структура металла аустенит. 
Второй охлаждающей средой является воздух; при этом аустенит переходит в 
мартенсит. 

Достоинство такого метода закалки – уменьшение термических 
напряжений, а, следовательно, невозможность появления трещин, поводки и 
коробления, а также хорошее сочетание высокой вязкости с прочностью.   

Ступенчатую закалку применяют для мелких деталей из углеродистой 
стали с сечением 8…10 мм и для деталей из легированной стали с сечением до 
30 мм.  

Изотермическая закалка, так же как и ступенчатая закалка, 
производится в двух охлаждающих средах. Температура горечей среды 
(соляные, селитровые и щелочные ванны) зависит от химического состава 
стали. Время выдержки должно быть достаточным для полного превращения 
аустенита в игольчатый троостит. Окончательное охлаждение до комнатной 
температуры производится на воздухе.  

Изотермическую закалку широко применяют для деталей из 
высоколегированных сталей. После изотермической закалки сталь приобретает 
высокие прочностные свойства.  

При охлаждение в процессе закалки в стали возникают термические и 
структурные внутренние напряжения. Термические напряжения возникают в 
результате неравномерного охлаждения, а структурные при превращении 
аустенита в мартенсит, что сопровождается значительным увеличением объёма. 
В результате создания таких напряжений при закалке может возникнуть брак – 
коробление, трещины и изменение объёма. 

Поверхностная закалка применяется для придания ответственным 
деталям (Валам, зубчатым колёсам и др.), работающим на трение и 
одновременно подвергающимся действию ударных нагрузок, твёрдости 
поверхностного слоя, высокого сопротивления изнашиванию и вязкости 
сердцевины, обеспечивающий сопротивление удару. В зависимости от способа 
нагрева деталей поверхностная закалка разделяется на индукционную (токами 
высокой частоты), контактную, газопламенную, закалку в электролите. 

Индукционная закалка основана на том, что электрический ток высокой 
частоты, проходя по проводнику – индикатор, создаёт вокруг него 
электрическое поле.  На поверхности детали, которая находится в этом поле, 
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индуцируются  вихревые токи, вызывая нагрев детали до высоких температур.  
Это обеспечивает возможность протекания фазовых превращений, т.е. 
превращение феррито-цементитной смеси в аустенит. После охлаждения 
поверхность детали имеет структуру мартенсита. 

Закаливаемость – это способность стали приобретать максимально 
высокую твердость после закалки. Закаливаемость зависит от содержания 
углерода в стали: чем больше углерода, тем выше твердость. 

Прокаливаемость – это глубина проникновения закаленной зоны, т.е. 
способность стали закаливаться на определенную глубину. За глубину 
закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до слоя, где в 
структуре будет примерно одинаковое количество мартенсита и троостита. 
Прокаливаемость зависит от химического состава стали, размеров деталей и 
условий охлаждения. 

Отпуск – это завершающая операция термической обработки, 
формирующая структуру, а,следовательно, и свойства стали. Назначение 
отпуска – снять внутренние напряжения, возникшие в процессе закалки, и 
получить необходимую структуру. Процесс отпуска заключается в нагревание 
стали до температуры ниже Ас1, выдержке при этой температуре и охлаждении. 
В зависимости от температуры нагрева закаленной детали различают три вида 
отпуска: низкий, средний и высокий. 

Низкий отпуск производится при температуре 150…250ºС с целью 
уменьшения закалочных напряжений при сохранении мартенситной структуры  
Твёрдость детали после низкого отпуска почти не изменяется. Низкий отпуск 
применяется для углеродистых и легированных сталей, для которых 
необходимы высокая твёрдость и износоустойчивость - структура мартенсит 
отпуска. 

Средний отпуск производится при температурах нагрев 350…500ºС и 
применяется для пружинных и рессорных сталей, а также для сталей, идущих 
на изготовление штампов - структура троостит отпуска. 

Высокий отпуск производится при температурах нагрева 500…650ºС и 
применяется для конструкционных сталей – структура сорбит отпуска.  

 
Кроме температуры нагрева при отпуске весьма важно время выдержки, 

скорость же охлаждения в большинстве случаев значения не имеет (рис 14) . 
Нагрев образцов стали для термообработок (в лабораторных условиях) 

проводится в муфельных электропечах (рис 15), которая состоит из 
металлического корпуса  1, внутри которого выложен муфель 2  из четырёх 
плит с вмонтированными в их нагревательными спиралями 3.  
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Рис 14 Диаграмма влияния температуры   Рис 15 Муфельная электропечь 
Отпуска на механические свойства Стали 
Рабочая камера закрывается дверцей 4. Регулирование температуры в печи 
осуществляется реостатам с помощью ручки 5. Для измерения температуры 
применяются термоэлектрические параметры, термопары, которые вставляются 
в отверстие печи, имеющиеся в задней стенке. Печь до начала работы хорошо 
прогревают, для чего её выдерживают до трёх часов при температуре 700ºС.   

 
Химико - термическая обработка 
Химико – термическая обработка – это процесс химического и 

термического воздействия на поверхностный слой стали с целью изменения 
состава, структуры и свойств. Химико – термическая обработка повышает 
твёрдость поверхности стали, её износостойкость, коррозионную стойкость, 
кислотоустойчивость и другие свойства. Химико – термическая обработка 
нашла широкое применение в машиностроении, так как является одним из 
наиболее эффективных методов упрочнения стальных деталей для повышения 
их долговечности. 

Химико – термической обработке можно подвергать различные по 
размерам и форме детали и получать обработанный слой одинаковой толщины. 
При химико – термической обработке за счёт изменения химического состава 
поверхностного слоя достигается большое различие свойств поверхности и 
сердцевины деталей. 

Химико - термическая обработка основана на диффузии атомов 
различных химических элементов в кристаллическую решётку железа при 
нагреве в среде, содержащей эти элементы. 
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Химико – термическая обработка состоит из трёх процессов: диссоциации 
– получения насыщающегося элемента в активном атомарном состоянии; 
адсорбции – поглощение активных атомов насыщаемого элемента 
поверхностью металла; диффузии – перемещение атомов насыщающего 
элемента с поверхности вглубь металла.  

Необходимо, чтобы скорости всех трёх процессов были обязательно 
согласованы, а для адсорбции и диффузии требуется, чтобы насыщающий 
элемент взаимодействовал с основным металлом, образуя либо твёрдые 
растворы, либо химические соединения. Химико – термическая обработка 
невозможна, если основной металл и насыщающий элемент образуют 
механические смеси. Глубина проникновения диффундирующего элемента 
зависит от температуры и продолжительности насыщения, а также от состава 
стали, главным образом наличия легирующих элементов. 

Наиболее распространёнными видами химико – термической обработки 
является цементация (насыщение поверхностного слоя углеродом), 
цианирование (углеродом и азотом), борирование (бором), алитирование  

(Алюминием), азотирование (азотом), силицирование (кремнием) и др.  
Цементация - процесс химико – термической обработки, 

заключающийся в диффузионном насыщение поверхностного слоя углеродом 
при нагреве в соответствующей среде. Цементация придаёт поверхностному 
слою высокую твёрдость и износостойкость, повышает предел выносливости 
при изгибе и кручении. Цементируют детали, работающие в условиях трения, 
при больших давлениях и циклических нагрузках – шестерни, поршневые 
пальцы, распределительные валы и др.  

Для цементации используют низкоуглеродистые стали (0, 1 – 0, 3 % С), 
т.е. стали марок 10, 15 , 20 , А12 ,  А20 , Ст3 , 15 Х , 25ХГМ и др. При 
цементации содержание углерода в поверхностном слое доводят до 1% 
(рис.16). Толщина (глубина) цементованного слоя  составляет  0,5- 2,5 мм. Для 
углеродистых сталей глубиной цементации условно считают расстояние от 
поверхности детали до половины зоны, в структуре которой наряду с перлитом 
содержится примерно такое же количество феррита. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           Рис 16  
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При цементации деталь нагревают без доступа воздуха до 930 –950ºС в 
науглероживающей среде (твёрдой, жидкой или газообразной), выдерживают 
при этой температуре в течение нескольких часов, а затем медленно 
охлаждают. После этого её подвергают нормализации, закалке и отпуску.  

Вцементованном поверхностном слое. Жидкие соляные ванны (смесь 
поваренной соли, углекислого натрия и хлористого бария) и газы, содержащие 
природный углерод.  Цементованные детали подвергают закалке (8200 –850ºС) 
и низкому отпуску (1500 – 170ºС). 

После термической обработки структура поверхностного слоя  
представляет собой аустенит или мартенсит с небольшим количеством 
карбидов с твёрдостью HRC 60 – 64.Структура сердцевины деталей из 
углеродистых сталей – феррит, перлит, а из легированных сталей – 
низкоуглеродистый мартенсит, троостит или сорбит с твёрдостью HRC 20 – 40 
в зависимости от марки стали и размеров детали. 

Азотирование– процесс химико–термической обработки, 
заключающийся в насыщения поверхностного слоя азотом для придания этому 
слою высокой твёрдости, износостойкости или устойчивости против коррозии . 

Твёрдость азотированного слоя выше, чем цементированного, и 
сохраняется до высоких температур 4000 –600ºС, тогда как твёрдость 
цементированного слоя с мартенситной структурой сохраняется лишь до 200 – 
250ºС. Азотированию подвергают легированные стали, содержащие алюминий, 
хром,  титан, например  35ХМЮА, 40Х, 18ХГТ, 40ХНМА и др. 

Перед азотированием улучшают механические свойства деталей, 
подвергая их закалке и высокому отпуску. Толщина азотированного слоя 
составляет 0,2 – 0,6 мм. Азотированный слой хорошо шлифуется и полируется. 
Азотированию подвергают детали автомобилей (шестерни, коленчатые валы ), 
а также штампы, пресс- формы и др. Азотирование приводит к небольшому 
увеличению размеров.  

Поэтому после азотирования детали подвергают окончательному 
шлифованию (например, повторно шлифуют шейки коленчатых валов) со 
снятием слоя 0,02 – 0,03 мм. 

Нитроцементация – процессхимико-термической обработки, 
заключающейся в насыщении поверхностного слоя одновременно азотом 
углеродом в газовой среде. Основой газовой среды служит эндотермический газ 
(эндогаз), состоящий из азота (40%), водорода (40%) и окиси углерода (20%). 

При нитроцементации деталь нагревают до 850 – 870ºС в среде эндогаза с 
добавлением природного газа (5 – 15%) и аммиака (5%) и выдерживают в 
течении 4-10 часов. Глубина нитроцементованного слоя 0,2 – 0,8 мм. Она 
зависит от температуры процесса и времени выдержки. После 
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нитроцементации детали подвергают закалке и низкому отпуску при 160 – 
180ºС до твердости HRC 58 – 64. Нитроцементуют детали сложной формы, 
подвергающиеся износу (зубчатые колеса), склонные к короблению. 

Цианирование - процесс химико-термической обработки заключается  в 
насыщении поверхностного слоя одновременно азотом и углеродом в 
расплавленных солях, содержащих цианистый натрий – NaCH. 

Для получения слоя толщиной до 0,3 мм цианирование ведут при 820-
860ºС (низкотемпературное цианирование) в течении 0,5 – 1,5часа. Затем деталь 
закаливают и подвергают низкому отпуску – 180-200ºС. Твердость 
цианированного слоя после термообработки HRC 58-62. Низкотемпературному 
цианированию подвергают детали из среднеуглеродистых сталей и 
инструменты из быстрорежущей стали, для упрочнения мелких деталей. 
Цианированный слой по сравнению с цементованным имеет более высокую 
износостойкость. 

Для получения слоя большей толщины (0,5-2 мм) применяют 
высокотемпературное цианирование при 930-960ºС. Продолжительность 
процесса 1,5-6 часов. Далее детали охлаждают на воздухе, а затем для 
измельчения зерна закаливают и подвергают низкому отпуску. 
Высокотемпературное цианирование применяют для деталей из средне- и 
низкоуглеродистых, а также легированных сталей. Недостаток – высокая 
стоимость и ядовитость цианистых солей. 

Борирование – процесс химико-термической обработки, заключающийся 
в насыщении поверхностного слоя бором при нагревании в боросодержащей 
среде (бура, треххлористый бор и др.). Борирование проводят при температуре 
850-950ºС в течение 2-6 часов. Используют низко- и среднеуглеродистые стали 
(20, 40, 45, 40Х, 30ХГС и др.). Борированный слой толщиной 0,1-0,2 мм имеет 
высокую твердость, износостойкость, в особенности в абразивной среде, 
коррозионную стойкость. Борирование применяют для повышения 
износостойкости деталей нефтянных насосов, трубопроводов, штампов, пресс-
форм и др., повышается стойкость деталей в 2-10 раз. Борированные слои 
обладают высокой хрупкостью. 

Алитирование – это процесс диффузионного насыщения поверхностного 
слоя стали, содержащей 0,1-0,2%С, алюминием. Толщина алитированного слоя 
0,2-1 мм, а концентрация алюминия в поверхностном слое до 30%. 
Алитирование применяют для повышения жаростойкости углеродистых сталей. 
Алитируют чехлы термопар, детали разливочных ковшей, клапаны и другие 
детали, работающие при высокой температуре. 

Хромирование – это процесс диффузионного насыщения поверхностного 
слоя хромом.  Хромирование повышает окалиностойкость и износостойкость 
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деталей в агрессивных средах. Хромируют детали паровых турбин, насосов для 
перекачки агрессивных сред. 

Дефекты при отжиге и нормализации. В процессе отжига и 
нормализации могут возникнуть следующие дефекты: окисление, 
обезуглероживание, перегрев и пережог металла. 

При нагреве в пламенных печах поверхность стальных деталей 
взаимодействует с печными газами. В результате металл окисляется и на 
деталях образуется окалина -химическое соединение металла с кислородом. С 
повышением температуры и увеличением времени выдержки окисление резко 
возрастает. Образование окалины не только вызывает угар (потерю) металла на 
окалину, но и повреждает поверхность деталей. Поверхность стали под 
окалиной получается разъеденной и неровной, что затрудняет обработку 
металла режущим инструментом. Окалину с поверхности деталей удаляют 
травлением в растворе серной кислоты в воде, очисткой в дробеструйных 
установках или галтовкойв барабанах. 

Обезуглероживание, т.е. выгорание углерода с поверхности деталей, 
происходит при окислении стали. Обезуглероживание резко снижает 
прочностные свойства конструкционной стали. Кроме того, обезуглероживания 
поверхности может вызвать образование закалочных трещин и коробление 
(поводку детали). 

Для предохранения деталей от окисления, а следовательно, и от 
обезуглероживание при отжиге, нормализации и закалке применяют 
безокислительные (защитные) газы, которые вводят в рабочее пространство 
печи. 

При нагреве стали выше определенных температур и длительных 
выдержках в ней происходит быстрый рост зёрен, ведущий к возникновению 
крупнокристаллической структуры. Это явление называют перегревом. 
Перегрев ведёт к понижению пластических свойств стали. В перегретой стали 
при закалке образуется трещины. Перегрев металла может быть исправлен 
последующий обработкой – отжигом или нормализацией. 

Пережог получается в результате пребывания металла в печи при 
высокой температуре, близкой к температуре плавления. Физическая сущность 
пережога состоит в том, что кислород из окружающей атмосферы при высокой 
температуре проникает вглубь нагреваемого металла и окисляет границы зёрен. 
В результате окисления границ зёрен механическая связь между зёрнами 
ослабевает, металл теряет пластичность и становится хрупким. Пережог 
является неисправимым браком.    
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Дефекты при закалке. В процессе нагрева под закалку и при закалке 
могут появляются дефекты: трещины, деформация и коробление, 
обезуглероживание, мягкие пятна и низкая твёрдость. 

Закалочные трещины- это неисправимый брак, образующийся в процессе 
термической обработки. Они являются следствием возникновения больших 
внутренних напряжений. В штампах крупных размеров закалочные трещины 
могут появляться даже при закалке в масле. Поэтому штампы целесообразно 
охлаждать до 150-200ºС с быстрым последующим отпуском. 

Трещины возникают при неправильном нагреве (перегреве) и большой 
скорости охлаждения в деталях, конструкция которых имеет резкие переходы 
поверхностей, грубые риски, оставшиеся после механической обработки, 
острые углы, тонкие стенки и т.д. 

Закалочные трещины, обычно расположенные в углах деталей или 
инструмента, имеют дугообразных или извилистый вид. 

Деформация и коробление деталейпроисходят в результате 
неравномерных структурных и связанных с ними объемных превращений, 
обусловливающих возникновение внутренних напряжений в металле при 
нагреве и охлаждении. 

При закалке стали коробление деталей может происходить и без 
значительных объемных изменений в результате неравномерного нагрева и 
охлаждения. Если, например, деталь небольшого сечения и большой длины 
нагревать только с одной стороны, то она изгибается. При этом нагреваемая 
сторона детали удлиняется и становится выпуклой, а её противоположная 
сторона –вогнутой. Нагревать и охлаждать детали при закалке следует 
равномерно. 

При погружении деталей и инструмента в закалочную среду надо 
учитывать их форму и размеры. Детали, имеющие толстые и тонкие части, 
погружают в закалочную среду сначала толстой часть, длинные детали (штоки, 
протяжки, свёрла, метчики т.д.) опускают в строго вертикальном положении, а 
тонкие плоские (диски, отрезанные фрезы, пластинки и др.) - ребром. 

Окисление и обезуглероживаниепроисходят в основном при нагреве под 
закалку от взаимодействия печных газов или расплавленных солей с 
поверхностными слоями деталей. Этот дефект особенно опасен на режущим 
инструменте, так как он в несколько раз снижает его стойкость. 

Окисление и обезуглероживание поверхности изделия предупреждается 
строгим соблюдением установленного режима термической обработки, а также 
нагревом в среде нейтральных газов (азоте, аргоне). 

Мягкие пятна- это участки на поверхности и инструмента с понижено 
твёрдостью. Такие дефекты образуются при закалке в процессе охлаждения в 
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закалочной среде, когда на поверхности детали имелась окалина, следы 
загрязнений и участке с обезуглероженной поверхностью, а также в случае 
недостаточно быстрого движения детали в закалочной среде и образования на 
поверхности детали паровой рубашки. 

Низкая твёрдостьчаще всего наблюдается при закалке инструмента. 
Причинами низкой твёрдости являются недостаточно быстрое охлаждение в 
закалочной среде, низкая температура закалки, а также недостаточная 
выдержка при нагреве под закалку. Для исправления этого дефекта деталь 
следует подвергнуть высокому отпуску и снова закалить. 

Перегревдеталей под закалку увеличивает зернистость металла и, 
следовательно, ухудшает его механические свойства. Металл приобретает 
повышенную хрупкость, Для повторной закалки деталей их следует 
подвергнуть отжигу для измельчения зерна. 

Недогревполучается в том случае, если температура закалки была ниже 
критической точки Ас (для доэфтектойдных сталей) и Ас (заэфтектойдных 
сталей).  

Недогрев исправляют отжигом, после которого деталь снова закаливают. 
Термическая обработка легированных сталей по сравнению с обработкой 

углеродистых имеет ряд технологических особенностей. Эти особенности 
заключаются в различии температур и скорости нагрева, длительности 
выдержки при этих температурах и способе охлаждения. 

Критические температуры у одних легированных сталей выше, у других -  
ниже, чем у углеродистой стали. Все легирующие элементы можно разбить на 
две группы: элементы, повышающие критические точки Ас1 и Ас3, а 
следовательно, и температуры нагрева при термической обработке(отжиге, 
нормализации и закалке), и элементы, понижающие критические точки. К 
первой группе относят Cu, V, W, Si, Ti и другие элементы. В связи с этим 
отжиг, нормализацию и закалку сталей, содержащих перечисленные элементы, 
производят при более высоких температура, чем отжиг, нормализация и закалка 
углеродистых сталей. Ко второй группе относят Mn, Ni и другие элементы. 

Для легированных сталей требуется несколько большее время выдержки, 
так как они обладают худшей теплопроводностью. Длительная выдержка 
необходима также для получения лучших механических свойств, поскольку она 
обеспечивает полное растворение карбидов легирующих элементов в 
аустените. 

Скорость охлажденияпри термической обработке устанавливают в 
соответствии с устойчивостью переохлажденного аустенита и значением 
критической скорости закалки. Практически многие легирующие стали 
закаливаются на мартенсит в масле, т. е. при меньшей скорости охлаждения, 
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чем углеродистая сталь. У высоколегированных сталей, если они к тому же 
содержат большое количество углерода, способность к самозакаливанию 
выражена очень сильно, у низколегированных и малоуглеродистых сталей – 
слабее. Это объясняется большой стойкостью аустенитных зёрен к 
превращению их при температуре Ас2 в зёрна перлита. 

Легированная сталь обладает большейпрокаливаемостью, чем 
углеродистая. Чем выше степень легированности сталей, тем более 
глубокойпрокаливаемостью они обладают. Из легированных 
инструментальных сталей особый интерес представляют быстрорежущие стали, 
широко используемые для изготовления режущего инструмента. 

Вольфрам в быстрорежущей стали – основной легирующий элемент.  
Благодаря его высокому содержанию закалённая таль не теряет режущей 

способности при высоких температурах. Вольфрам придает быстрорежущий 
стали красностойкость. 

Ванадий является сильным карбидообразующим элементом и создаёт 
прочные карбиды, которые затрудняют рост зерна при нагреве под закалку и 
уменьшают склонность стали к перегреву. Под влиянием ванадия 
увеличивается красностойкость быстро-режущеё стали и повышается эффект 
вторичной твёрдости при отпуске, заключающимся в том, что если отпуск 
такой стали повторить несколько раз, то можно обеспечить полное или почти 
полное превращение остаточного аустенита в мартенсит. Это несколько 
увеличивает твёрдость по сравнению с закалённым состоянием. 

Углерод быстрорежущей стали очень важен как элемент, придающий 
стали способность закаливаться на высокую твёрдость. Хром в количестве 
около 4% настолько сильно понижает критическую скорость закалки, что сталь 
становится «самозакаливающейся», т.е. закаливается на воздухе. При 
содержании хрома выше нормы  резко увеличивается количество  остаточного 
аустенита в структуре закалённой стали, что привело к снижению стойкости 
инструмента. В быстрорежущей стали содержатся  марганец и кремний ( не 
более 0,4% каждого), сера и фосфор (не свыше 0,06% в сумме). 

Изделия из быстрорежущей стали до температуры закалки необходимо 
нагревать ступенчато: вначале медленно 800-850ºС, а затем быстро до 
установленной температуры закалки (1230-1300С). Такой способ нагрева 
позволяет избежать тепловых напряжений за счёт уменьшения разности между 
температурами поверхности изделия и сердцевины металла. В качестве 
охлаждающей среды используют минеральное масло. Структура закалённой 
быстрорежущей стали представляет собой сочетание мартенсита, остаточного 
аустенита  и сложных карбидов. 
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После закалки изделия из быстрорежущей стали обязательно подвергают 
отпуску. Отпуск таких деталей имеет свои особенности. Как правило, изделия 
подвергают многократному отпуску(два-три раза) при температуре 560ºС для 
стали Р9 и 580ºС для стали Р18 с выдержкой 1ч. Если после закалки применяют 
обработку холодом при температуре 580ºС, то выполняют только один отпуск. 
Объясняются это тем, что при указанной отрицательной температуре в 
быстрорежущих сталях заканчивается бездиффузионное мартенситное 
превращения – основная часть остаточного аустенита превращается в 
мартенсит. Таким образом, после термической обработке структура быстро 
режущей стали представляет собой отпущенный мартенсит и карбиды.              
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Задачи 
по выбору сталей и режимов термической обработки в 
зависимости от условий работы деталей и конструкций 
 
1 Завод изготавливает коленчатые валы диаметром 35 мм: сталь в готовом 

изделии должны иметь предел текучести не ниже 290 МПа и ударную вязкость 
не ниже 50 МПа. Кроме того, вал должен обладать повышенной  
износостойкостью не по всей поверхности, а только в шейках, т.е. в участках, 
сопряженных с и работающих на истирание.  

Подберите марку стали, рекомендуйте режим термической обработки 
всего вала для получения заданных свойств и режим последующей термической 
обработки, повышавшей твердостью только в отдельных участках поверхности 
вала. 

Привести структуру и твердость стали в поверхностном слое шейки вала 
и механические свойства в остальных участках. 

2 Стаканы цилиндров мощных двигателей внутреннего сгорания должны 
обладать высоким сопротивлением износу на поверхности. Для повышения 
износостойкости применяют азотирование.  

Подберите сталь, пригодную для азотирования, приведите химический 
состав. Рекомендуйте режим термической обработки и режим азотирования. 
Укажите твердость поверхностного слоя и механические свойства низлежащих 
слоев в готовом изделии. 

3 Станкостроительный завод изготавливает шпиндели токарных станков. 
Шпиндели работают с большой скоростью в условиях повышенного износа: 
поэтому твердость в поверхностном слое должна быть НРС 58-62. 

Подберите сталь для изготовления шпинделя, рекомендуйте режим 
термообработки, обеспечивающий получение заданной твердости в 
поверхностном слое. Укажите структуру стали в поверхностных слоям и 
сердцевине шпинделя, механические свойства сердцевины после 
окончательной термической обработки. 

4  Червяк редуктора диаметром 35 мм можно изготовить из цементуемой 
и нецементуемой стали. Предел прочности в сердцевине детали должен быть 
580-686 МПа. 

Выберите марку цементуемой и нецементуемой углеродистой 
качественной стали. Обоснуйте, в каких случаях целесообразно применять 
цементуемую и в каких случаях – нецементуемую сталь. 

Укажите химический состав, рекомендуйте режим химико-термической и 
термической обработки и сопоставьте механические свойства стали обоих 
типов в готовом изделии.     
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5 Палец шарнира диаметром 30 мм работает на изгиб и на срез и должен 
обладать высокой износостойкостью на поверхности и высокой вязкостью в 
сердцевине.  

Подберите углеродистую сталь, укажите ее  состав и марку, рекомендуйте 
режим химико-термической и термической обработки, укажите структуру, 
механические свойства в сердцевине и твердость на поверхности после 
окончательной обработки. Укажите желаемую толщину твердого 
поверхностного слоя. 

6Выберите марку стали для изготовления топоров. Лезвие топора не 
должно сминаться и выкрашиваться в процессе работы; поэтому оно должно 
иметь твердость в пределах HRC 50…55 на глубину не более 30 – 40 мм; 
остальная часть топора не подвергается закалке и имеет более низкую 
твердость. 

Укажите химический состав стали, режим термической обработки, 
обеспечивающий указанную твердость, а также способ закалки, позволяющий 
получить эту твердость только на лезвие топора. 

7 Выберите марку стали для изготовления продольных пил по дереву и 
укажите режим термической обработки, микроструктуру и твердость готовой 
пилы.  

Режимы термической обработки выберите таким образом, чтобы 
предупредить деформацию пилы призакалки и отпуске, а также обеспечить 
получение стали высоких упругих свойств после отпуска (пила должна 
“пружинить”). 

8 Автосцепки вагонов на железнодорожном транспорте изготавливаются 
литыми. Для повышения механических свойств отливки подвергают 
термической обработке. 

Выберите марку стали и обоснуйте термическую обработку, если предел 
прочности должен быть не ниже 343 МПа. 

Укажите структуру и механические свойства стали после литья и после 
термической обработки. 

9 Завод изготавливает зубчатые колёса диаметром 60 мм и высотой 80 
мм. Предел текучести должен быть не ниже 530…540 МПа. 

Выберите сталь для изготовления зубчатых колёс и приведите состав и 
марку, учитывая технологические особенности термической обработки и 
необходимость предотвратить деформацию и образование трещин при закалки. 

Рекомендуйте режим термической обработки и укажите механические 
свойства в готовом состоянии. 

10Многие измерительные приборы инструменты плоской формы 
(шаблоны, линейки, штангенциркули) изготавливаются из листовой стали; они 
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должны обладать высокой износостойкостью в рабочих кромках. Приведите 
режимы обработки, обеспечивающие получение этих свойств, если 
инструменты изготавливаются большими партиями из сталей 15 и 20. 

 
Пример: 
 
Задача.  Завод имеет сталь двух марок: 15 и 20ХН3А, из которых можно 

изготовить вал диаметром 70 мм для работы с большими нагрузками. 
Как из сталей следует применить для изготовления вала, если сталь 

должна иметь предел текучести на ниже 740 МПа? 
 
Решение задачи 
 
Химический состав стали,% 

Сталь ГОСТ C Mn Si Cr Ni S P 

Сталь 45 
1050-
60 

0,42-
0,50 

0,50-
0,80 

0,17-
0,37 

0,25 0,25 0,045 0,040 

20ХН3А 
4543-
71 

0,17-
0,23 

03,-0,6 
0,17-
0,37 

0,6-0,9 
2,75-
3,15 

0,025 0,025 

 
Сталь 45 согласно ГОСТу в состоянии поставки (после прокатки и 

отжига) имеет твердость не более НВ 207. При твердости  НВ 190 – 200 сталь 
имеет предел прочности σв, не выше 588 … 60 МПа. Предел текучести стали 45 
не превышает  265 … 314 МПа.  

Сталь 20ХНЗЛ согласно ГОСТу  в состоянии поставки (после прокатки и 
отжига) имеет твердость не более НВ 250. Предел прочности не превышает 735 
МПа и может быть ниже 588 МПа для плавок с более низкой твердостью. 
Предел текучести стали не превышает  343…392 МПа. 

Таким образом, для получения заданной величины предела текучести  вал 
необходимо подвергнуть термической обработке. 

Для такого ответственного изделия, как вал двигателя, поломки которого 
нарушают работу машины, необходимо применить сталь качественную. 

 Сталь 45 относится к классу качественной углеродистой, а сталь 20ХНЗА 
– к классу высококачественно легированной стали. Они содержат 
соответственно 0,42 … 0,50 и 0,17 … 0,23% С и принимают закалку. Для 
повышения прочности можно принимать нормализацию или закалку с высоким 
отпуском. 

Так как вал двигателя воспринимает в работе динамические нагрузки, а 
также вибрацию, более целесообразно применить закалку и отпуск. 
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После закалки в воде углеродистая сталь 45 получает структуру  
мартенсита. Однако вследствие небольшой  прокаливаемой углеродистой стали 
эта  структура  в изделиях диаметром  более 20 – 25 мм образуется только в 
сравнительно тонком поверхностном слое  толщиной  2 – 4 мм. Последующий 
отпуск  вызовет превращение мартенсита и троостита в сорбит только в 
поверхностном слое, но не влияет на структуру и свойства перлита и феррита в 
основной массе изделия. Сорбит отпуска  обладает более высокими  
механическими свойствами, чем феррит и перлит.  

Небольшое напряжение от изгиба, кручения и повторно переменных 
нагрузок воспринимают нагруженные слои. Однако в сопротивлении 
динамическим нагрузкам, которые воспринимает вал, участвуют не только 
поверхностные, но и нижележащие  слои металла.  

Сталь 20ХН3А легирована никелем и хромом  для повышения 
прокаливаемости и закаливаемости. Она получает после закалки однородную 
структуру  и механические свойства в сечении диаметром до75 мм. 

Таким образом свойствами, которые обеспечат требования для 
изготовления вала  диаметром 70 мм для работы с большим нагрузками, 
обладает сталь 20НХ3А, которую необходимо применить для изготовления 
валов с соответствующей термодинамической (закалка с 820-835˚С в масле и 
отпуск  520 - 530˚С в масле). 
 

Контрольные вопросы : 
1Дать определение, что такое Т.О? 
2 Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 
3 Что такое критическая скорость закалки? 
4 Какую структуру имеет мартенсит и какова его твёрдость по Бринеллю? 
5 Виды термической обработки. 
6 Чем отличается отжиг 1-ого рода от отжига 2-ого рода? 
7 Что такое температура рекристаллизации? 
8 Виды отжига 2-ого рода. Назовите их и дайте краткую характеристику 

каждого. 
9 Виды закалки. Перечислить и дать краткую характеристику каждого 

вида закалки. 
10 Назвать основные параметры закалки. 
11 Дать определение что такое отпуск ? Назвать виды отпуска, от чего 

они зависят? 
12 Назвать структуры отпуска. 
13 Дать определение, что такое Х.Т.О ? 
14 Какие процессы протекают при Х.Т.О? 
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15 Рассказать о процессе цементации. 
16 Какие свойства металла улучшаются после цементации? 
17 Рассказать о процессе азотирование. 
18 Рассказать о процессах цианирование и нитроцементация. 
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Практическая работа № 3 
 

«Выбор марки легированной стали для деталей в 
зависимости от условий их работы» 

Обоснование выбора 
 
Цель: – приобрести навыки в работе со справочной литературой по 

выбору легированной стали для деталей в зависимости от условий их работы.  
Задание:  
1 Изучить условия работы заданной детали или инструмента и 

требования, предъявляемые к ней;  
2 Выбрать марку легированной стали для изготовления детали или 

инструмента, изучить ее химический состав и механические свойства  (см. 
Приложение); 

3 Дать обоснование выбора материала для заданной детали или 
инструмента; 

4 Составить отчет. 
 
Методические указания 
 
Легированные конструкционные стали 
Для улучшения физических, химических, прочностных и 

технологических свойств стали легируют, вводя в их состав различные 
легирующие элементы (хром, марганец, никель и др.). Стали могут содержать 
один или несколько легирующих элементов, которые придают им специальные 
свойства. 

Влияние легирующих элементов 
Легирующие элементы вводят в сталь для повышения ее 

конструкционной прочности. Основной структурной составляющей в 
конструкционной стали является феррит, занимающий в структуре не менее 
90% по объему. Растворяясь в феррите, легирующие элементы упрочняют его. 
Твердость феррита (в состоянии после нормализации) наиболее сильно 
повышают кремний, марганец и никель—элементы с решеткой, отличающейся 
от решетки α-Fе. Молибден, вольфрам и хром влияют слабее. 

Большинство легирующих элементов, упрочняя феррит и мало влияя на 
пластичность, снижают его ударную вязкость (за исключением никеля). При 
содержании до 1% марганец и хром повышают ударную вязкость. Свыше этого 
содержания ударная вязкость снижается, достигая уровня нелегированного 
феррита при 3% Сг и 1,5% Мп. 
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Увеличение содержания углерода в стали усиливает влияние карбидной 
фазы, дисперсность которой зависит от термической обработки и состава 
сплава.  

В значительной степени повышению конструктивной прочности при 
легировании стали способствует увеличение прокаливаемости. Наилучший 
результат по улучшению прокаливаемости стали достигают при ее легировании 
несколькими элементами, например Сг + Мо, Сг + Ni, Сг + Ni + Мо и другими 
сочетаниями различных элементов. 

Высокая конструктивная прочность стали обеспечивается рациональным 
содержанием в ней легирующих элементов. Избыточное легирование (за 
исключением никеля) после достижения необходимой прокаливаемости 
приводит к снижению вязкости и облегчает хрупкое разрушение стали. 

Хром оказывает благоприятное влияние на механические свойства 
конструкционной стали. Его вводят в сталь в количестве до 2%; он 
растворяется в феррите и цементите. 

Никель — наиболее ценный легирующий элемент. Его вводят в сталь в 
количестве от 1 до 5%. 

Марганец вводят в сталь до 1,5%. Он распределяется между ферритом и 
цементитом. Марганец заметно повышает предел текучести стали, но делает 
сталь чувствительной к перегреву. В связи с этим для измельчения зерна 
одновременно с марганцем в сталь вводят карбидообразующие элементы. 

Кремний является не карбидообразующим элементом, и его количество в 
стали ограничивают до 2%. Он значительно повышает предел текучести стали и 
при содержании более 1% снижает вязкость и повышает порог хладноломкости. 

Молибден и вольфрам являются карбидообразующими элементами, 
которые большей частью растворяются в цементите. Молибден в количестве 
0,2—0,4% и вольфрам в количестве 0,8—1,2% в комплексно-легированных 
сталях способствуют измельчен и ю зерна, увеличивают прокаливаемость и 
улучшают некоторые другие свойства стали. 

Ванадий и титан — сильные карбидообразующие элементы, которые 
вводят в небольшом количестве (до 0,3% V и 0,1% Тi) в стали, содержащие 
хром, марганец, никель, для измельчения зерна. Повышенное содержание 
ванадия, молибдена и вольфрама в конструкционных сталях недопустимо из-за 
образования специальных трудно растворимых при нагреве карбидов. 
Избыточные карбиды, располагаясь по границам зерен, способствуют хрупкому 
разрушению и снижают прокаливаемость стали. 

Бор вводят для увеличения прокаливаемости в очень небольших 
количествах (0,002-0,005%). 
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Маркировка легированных сталей. Марка легированной качественной 
стали состоит из сочетания букв и цифр, обозначающих ее химический состав. 
Легирующие элементы имеют следующие обозначения: хром (X), никель (Н), 
марганец (Г), кремний (С), молибден (М), вольфрам (В), титан (Т), 
алюминий(Ю), ванадий (Ф), медь (Д), бор (Р), кобальт (К), ниобий (Б), 
цирконий (Ц). Цифра, стоящая после буквы, указывает на содержание 
легирующего элемента в процентах. Если цифра не указана, то легирующего 
элемента содержится до 1,5%. В конструкционных качественных легированных 
сталях две первые цифры марки показывают содержимое углерода в сотых 
долях процента.  

Кроме того, высококачественные легированные стали имеют в конце 
букву А, а особо высококачественные — Ш. Например, сталь марки 
30ХГСН2А: высококачественная легированная сталь содержит 0,30% углерода,  

до 1% хрома, марганца, кремния и никеля до 2%; сталь марки 95Х18Ш:  
особо высококачественная, выплавленная методом электрошлакового 

переплава с вакуумированием, содержит 0,9— 1,0% углерода; 17— 19% хрома, 
0,030% фосфора и 0,015% серы. 

Легированные конструкционные стали делят на цементуемые, 
улучшаемые и высокопрочные. 

Цементуемые легированные стали.Цементуемые стали - это 
низкоуглеродистые (до 0,25С), низко-(до 2,5%) и среднелегированные (2,5—
10% суммарное содержание легирующих элементов) стали. Эти стали 
предназначены для деталей машин и приборов, работающих в условиях трения 
и испытывающих ударные и переменные нагрузки. Работоспособность таких 
деталей зависит от свойств сердцевины и поверхностного слоя металла. 
Цементуемые стали насыщают с поверхности углеродом и подвергают 
термической обработке (закалке и отпуску). Такая обработка обеспечивает 
высокую поверхностную твердость (НRС 58—63) и сохраняет требуемую 
вязкость и заданную прочность сердцевины металла. 

Улучшаемые легированные стали. Это средне углеродистые (0,25—0,6 
%С) и низколегированные стали. Для обеспечения необходимых свойств 
(прочности, пластичности, вязкости) эти стали термически улучшают, 
подвергая закалке и высокому отпуску (500—600°С). 
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Высокопрочные легированные стали. Улучшаемые и цементуемые стали 
послетермической обработки дают прочность до σв =1300 МПа и вязкость до 
КС=0,8—1,0 МДж/м2. Для создания новых современных машин такой 
прочности недостаточно. Необходимы стали с пределами прочности с σв = 
1500—2000 МПа. Для этих целей применяют комплексно-легированные и 
мартенситостареющие стали. 

Комплексно-легированные стали — это среднеуглеродистые (0,25—
0,6%С) легированные стали, термоупрочняемые при низком отпуске или 
подвергающиеся термомеханической обработке. 

Мартенситностареющие стали — это новый класс высокопрочных 
легированных сталей на основе безуглеродистых (не более 0,03% С) сплавов 
железа с никелем, кобальтом, молибденом, титаном, хромом и другими 
элементами. Мартенситностареющие стали закаливают на воздухе от 800—
860°С с последующим старением при 450—500°С. 

Легированные инструментальные стали.Легирующие элементы, 
вводимые в инструментальные стали, увеличивают теплостойкость (вольфрам, | 
молибден, кобальт, хром), закаливаемость (марганец), вязкость (никель), 
износостойкость (вольфрам). 

В сравнении с углеродистыми легированные инструментальные стали 
имеют следующие преимущества: хорошую прокаливаемость, большую 
пластичность в отожженном состоянии, значительную прочность в закаленном 
состоянии, более высокие режущие свойства. 

Низколегированные инструментальные стали содержат до 2,5% 
легирующих элементов,имеют высокую твердость (НRС 62—69), 
значительную износостойкость, но малую теплостойкость (200—260°С). В 
отличие от углеродистых сталей их используют для изготовления инструмента 
более сложной формы. 

В низколегированных сталях X, 9ХС, ХВГ, ХВСГ основной легирующий 
элемент — хром. Сталь Х легирована только хромом. Повышенное содержание 
хрома значительно увеличивает ее прокаливаемость. Сталь Х прокаливается в 
масле полностью в сечении до 25 мм, а сталь У 10 — только в сечении до 5 мм. 
Применяют сталь Х для изготовления токарных, строгальных и долбежных 
резцов. 

Сталь 9ХС, кроме хрома, легирована кремнием. По сравнению со сталью 
Х она имеет большую прокаливаемость—до 35 мм; повышенную 
теплостойкость — до 250—260°С (сталь Х до 200—2500 С) и лучшие режущие 
свойства. Из стали 9ХС изготовляют сверла, развертки, фрезы, метчики, 
плашки. 
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Сталь ХВГ легирована хромом, вольфрамом и марганцем; имеет 
прокаливаемость на глубину до 45 мм. Сталь ХВГ используют для 
производства крупных и длинных протяжек, длинных метчиков, длинных 
разверток. Сталь ХВСГ — сложнолегированная сталь и по сравнению со 
сталями 9ХС и ХВГ лучше закаливается и прокаливается. При охлаждении в 
масле она прокаливается полностью в сечении до 80 мм. Она меньше 
чувствительна к перегреву. Теплостойкость ее такая же, как у стали 9ХС.  

Сталь ХВСГ применяют для изготовления круглых плашек, разверток, 
крупных протяжек и другого режущего инструмента. 

Высоколегированные инструментальные стали содержат вольфрам, хром 
и ванадий в большом количестве (до 18% основного легирующего элемента);  

имеют высокую теплостойкость (600—640°С). Их используют для 
изготовления высокопроизводительного режущего инструмента, 
предназначенного для обработки высокопрочных сталей и других 
труднообрабатываемых материалов. Такие стали называют 
инструментальнымибыстрорежущими. Быстрорежущие стали обозначают 
буквой Р, цифра после которой указывает содержание вольфрама. Содержание 
хрома (4%) и ванадия (2%) в марках быстрорежущих сталей не указывают.  

В некоторые быстрорежущие стали дополнительно вводят молибден, 
кобальт и большое количество ванадия. Марки таких сталей содержат буквы М, 
К,Ф и цифры, указывающие их количество. Наиболее распространены Р18, Р9, 
Р10К5Ф5 и другие быстрорежущие стали. 

Для изготовления измерительных инструментов применяют X, ХВГ 
стали.  

Для измерительного инструмента (особенно высоких классов точности) 
большое значение имеет постепенное изменение размеров закаленного 
инструмента, перераспределением внутренних напряжений. Поэтому при 
термической обработке измерительного инструмента большое внимание 
уделяется стабилизации напряженного состояния. Это достигается 
соответствующим режимом низкого отпуска — при температуре 120—130°С в 
течение 15—20ч. и обработкой при температурах ниже нуля (до -60°С). 

Штампы холодного деформирования небольших размеров (сечением 25-
30 мм), простой формы, работающие в легких условиях, изготовляют из 
углеродистых сталей У 10, У11, У 12. Штампы сечением 75—100мм более 
сложной формы и для более тяжелых условий работы изготовляют из сталей 
повышенной прокаливаемости X, ХВГ. 

Для изготовления инструмента с высокой твердостью и повышенной 
износостойкостью, а также с малой деформируемостью при закалке используют 
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стали с высокой прокаливаем остью и износостойкостью, например 
высокохромистую сталь Х12Ф1 (11—12% Сг; 0,7—0,9% V). 

Для инструмента, подвергающегося в работе большим ударным 
нагрузкам (пневматические зубила, режущие ножи для ножниц холодной резки 
металла), применяют стали с меньшим содержанием углерода, повышенной 
вязкости 4ХС, 6ХС, 4ХВ2С и др. 

Молотовые штампы горячего деформирования изготовляют из сталей 
5ХНМ, 5ХГМ, 5ХНВ. Эти стали содержат одинаковое количество (0,5—0,6%) 
углерода и легированы хромом. Такое содержание углерода позволяет получить 
достаточно высокую ударную вязкость; хром повышает прочность и 
увеличивает прокаливаемость сталей. Никель вводят в эти стали с целью 
повышения вязкости и улучшения прокаливаемости. Вольфрам и молибден 
повышают твердость и теплостойкость, уменьшают хрупкость, измельчают 
зерно и уменьшают склонность стал и к перегреву. Марганец как более 
дешевый легирующий элемент является заменителем никеля. 

Для сталей молотовых штампов характерна глубокая прокаливаемость. 
Например, стали 5ХНМ и 5ХГМ прокаливаются в сечениях до 200—300мм. 

Специальные конструкционные стали 
Легирующие элементы, присутствующие в стали, оказывают различное 

влияние на аллотропию железа, карбида образование, положение критических 
точек, распад аустенита и на мартенситное превращение. Легирующие 
элементы оказывают влияние на положение критических точек Ac1 и Асз, на 
превращение аустенита при охлаждении и на положение мартенситной точки, 
позволяют даже в условиях медленного охлаждения получать различные 
структуры от феррита до аустенита. Поэтому легированные стали в 
отожженном и в нормализованном состояниях подразделяются на классы по 
структурному признаку. 

В отожженном состоянии структуры легированных сталей определяют 
непосредственно по диаграммам состояния. Во втором случае структуру 
легированных сталей определяют после нормализации при температуре 900 С. 
По этой более распространенной классификации стали, разделяются на 
следующие классы: -перлитный, мартенситный, аустенитный, карбидный и 
ферритный. 

К перлитному классу относятся, стали, содержащие небольшое 
количество легирующих элементов и обладающие структурой эвтектоидного 
типа: перлит, сорбит или троостит, наряду с которыми могут присутствовать и 
феррит или вторичные карбиды. К этой группе относятся, стали 40Х, 40ХН, 
40Х7Т, 30ХГСА, X, 9ХС и др. 

К мартенситному классу относятся стали с более высоким содержанием 
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легирующих элементов, обладающие мартенситной структурой. Из сталей 
этого класса в машиностроении применяются хромоникелевые и 
хромоникелевольфрамовые конструкционные стали с содержанием до 0,3...0,4 
% углерода, например сталь 18Х2Н4ВА и 25ХН4ВА. Стали других составов 
отличаются высокой хрупкостью и поэтому не применяются. 

К аустенитному классу относятся стали с высоким содержанием таких 
легирующих элементов, как Ni, Mn, Cr, Ti. В структуре стали находится 
аустенит и небольшое количество карбидов. Стали этого класса жаропрочные и 
коррозионостойкие. После закалки при температуре 1000 - 1100°С карбиды, 
находящиеся в стали, переводятся в твердый раствор, в результате чего 
улучшается коррозионная стойкость и повышается пластичность. К этой 
группе, например, относятся стали Х18Н9, Х18Н9Т. 

К карбидному классу относятся стали Х12М, Р9, Р18 и др., содержащие 
большое количество углерода и карбидообразующих элементов Cr, W, V и др. 
Для этого класса характерным является именно наличие карбидов, структура 
же основного фона может быть в зависимости от состава и температуры 
нагрева перлитной, мартенситной и аустенитной сталей. Эти стали обладают 
высокой твердостью и износостойкостью, применяются для изготовления 
режущего инструмента и штампов, работающих в тяжелых условиях. 

К ферритному классу относятся стали, содержащие значительное 
количество легирующих элементов (Cr, Si и др.) и малое количество углерода. 
Эти стали обладают высокой коррозионной стойкостью, например сталь XI7. 

Подразделение на указанные классы характерно только для сталей, 
охлажденных на воздухе. Изменение скорости охлаждения будет изменять 
структуру, следовательно, и класс стали. Так, если сталь перлитного класса 
охладить с большей скоростью, то можно получить мартенсит, при охлаждении 
стали мартенситного класса с меньшей скоростью можно получить перлит, а 
обработав аустенитную сталь холодом, можно получить мартенсит. 

 
Специальные стали - это высоколегированные (свыше 10%) стали, 

обладающие особыми свойствами - коррозионной стойкостью, 
жаростойкостью, жаропрочностью, износостойкостью и др. 

Коррозионностойкие стали. Коррозионностойкой или нержавеющей 
называют сталь, обладающую высокой химической стойкостью в агрессивных 
средах. Коррозионостойкие стали получают легированием низко- и 
среднеуглеродистых сталей хромом, никелем, титаном, алюминием, марганцем. 
Антикоррозионные свойства сталям придают введением в них большого 
количества хрома или хрома и никеля. Наибольшее распространение получили 
хромистые и хромоникелевые стали. 
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Хромистые стали более дешевые, однако хромоникелевые обладают 
большей коррозионной стойкостью. Содержание хрома в нержавеющей стали 
должно быть не менее 12%. При меньшем количестве хрома сталь не способна 
сопротивляться коррозии, так как ее электрохимический потенциал становится 
отрицательным. 

Более коррозионно-стойкая (в кислотных средах) сталь 12Х17. Для 
изготовления сварных конструкций эта сталь не рекомендуется в связи с тем, 
что при нагреве ее выше 900-950°С и быстром охлажден и  (при сварке) 
происходит обеднение периферийной зоны зерен хромом (ниже 12%). Это 
объясняется выделением карбидов хрома по границам зерен, что приводит к 
межкристаллитной коррозии. 

Межкристаллитная коррозия — особый, очень опасный вид 
коррозионного разрушения металла по границам аустенитных зерен, когда 
электрохимический потенциал пограничных участков аустенитных зерен 
понижается вследствие обеднения хромом. 

Для предотвращения этого вида коррозии применяют сталь, 
легированную титаном 08Х17Т. Сталь 08Х17Т применяют для тех же целей, 
что и сталь 12Х17, а также и для изготовления сварных конструкций. 

Хромоникелевые стали содержат большое количество хрома и никеля, 
мало углерода и относятся к аустенитному классу. Для получения однофазной 
структуры аустенита сталь (например, 12Х18Н9) закаливают в воде при 
температуре 1100—1150°С; при этом достигается наиболее высокая 
коррозионная стойкость при сравнительно невысокой прочности. Для 
повышения прочности сталь подвергают холодной пластической деформации и 
применяют в виде холоднокатаного листа или ленты для изготовления 
различных деталей. 

Сталь 12Х18Н9 склонна, как и хромистая сталь ферритного класса, к 
межкристаллитной коррозии при нагреве. Причины возникновения меж-
кристаллитной коррозии те же — обеднение периферийной зоны зерен хромом 
(ниже 12%) вследствие выделения из аустенита карбидов хрома. Для 
предотвращения межкристаллитной коррозии сталь легируют титаном, 
например сталь 12Х18Н9Т, или снижают содержание углерода, например сталь 
04Х18Н10. 

Хромоникелевые нержавеющие стали аустенитного класса имеют 
большую коррозийную стойкость, чем хром истые стал и, их широко 
применяют в химической, нефтяной и пищевой промышленности, в 
автомобилестроении, транспортном машиностроении, в строительстве. 

Для экономии дорогостоящего никеля его частично заменяют марганцем. 
Например, сталь 10Х14Г14НЗ рекомендуется как заменитель стали 12Х18Н9. 
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Сталь аустенитно-мартенситного класса 09Х15Н8Ю применяют для 
тяжелонагруженных деталей. Сталь аустенитно-ферритного класса 
08Х21Н6М2Т применяют для изготовления деталей и сварных конструкций, 
работающих в кислотных средах повышенной агрессивности. 

Разработаны марки высоколегированных сталей на основе сложной 
системы Ре—Сг—Мо—Си—С. Коррозийная стойкость хромон и кель-
молибденомеднистых сталей в некоторых агрессивных средах очень велика. 
Например, в 80%-ных растворах серной кислоты. Такие стали широко 
используют в химической, пищевой, автомобильной и других отраслях 
промышленности. 

Жаростойкие стали. При высоких температурах металлы и сплавы 
вступают во взаимодействие с окружающей газовой средой, что вызывает 
газовую коррозию (окисление) и разрушение материала. Для изготовления 
конструкций и деталей, работающих в условиях повышенной температуры 
(400—9000 С) и окисления в газовой среде, применяют специальные 
жаростойкие стали. Под жаростойкостью (или окалиностойкостью) принято 
понимать способность материала противостоять коррозионному разрушению 
под действием воздуха или других газовых сред при высоких температурах. 

К жаростойким относят стали, содержащие алюминий, хром, кремний. 
Такие стали не образуют окалины при высоких температурах. Например, 
хромистая сталь, содержащая 30% Сг, устойчива до 1200°С. Введение 
небольших добавок алюминия резко повышает жаростойкость хромистых 
сталей. Стойкость таких материалов при высоких температурах объясняется 
образованием на их поверхности плотных защитных пленок, состоящих в 
основном из оксидов легирующих элементов (хрома, алюминия, кремния). 
Область применения жаростойких сталей — изготовление различных деталей 
нагревательных устройств и энергетических установок. 

Жаропрочные стали. Некоторые детали машин (двигателей внутреннего 
сгорания, паровых и газовых турбин, металлургического оборудования и т. п.) 
длительное время работают при больших нагрузках и высоких температурах 
(500—1000°С).Для изготовления таких деталей применяют  специальные 
жаропрочные стали. Под жаропрочностью принято понимать способность 
материала выдерживать механические нагрузки без существенных деформаций 
при высоких температурах. К числу жаропрочных относят стали, содержащие 
хром, кремний, молибден, никель и др. Они сохраняют свои прочностные 
свойства при нагреве до 650°С и более. Из таких сталей  изготавливают 
элементы теплообменной аппаратуры, детали котлов, впускные и выпускные 
клапаны автомобильных и тракторных двигателей.  
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В зависимости от назначения различают клапанные, котлотурбинные, 
газотурбинные стали, а также сплавы с высокой жаропрочностью. 

Износостойкие стали. Для изготовления деталей машин, работающих в 
условиях трения, применяют специальные износостойкие стали— 
шарикоподшипниковые, графитизированные и высокомарганцовистые. 

Шарикоподшипниковые стали (ШХ6, ШХ9, ШХ15) применяют для 
изготовления шариков и роликов подшипников. По химическому составу и 
структуре эти стали относятся к классу инструментальных сталей. Они 
содержат около 1% С и 0,6—1,5% Сг. Для деталей размером до 10 мм 
применяют сталь ШХ6 (1,05—1,15% С и 0,4—0,7% Сг), а для деталей размером 
более 18 мм - сталь ШХ15 (0,95-1,05% С и 1,3-1,65% Сг). Термическая 
обработка шарикоподшипниковых сталей с небольшим содержанием хрома 
заключается в закалке и низком отпуске (до 200°С), в результате чего 
обеспечивается твердость НRС 60—66. 

Графитизированную сталь (высокоуглеродистую, содержащую 1,5—2% 
С и до2%Сг) используют для изготовления поршневых колец, поршней, 
коленчатых валов и других фасонных отливок, работающих в условиях трения. 
Графитизированная сталь содержит в структуре ферритоцементитную смесь и 
графит. Количество графита может значительно меняться в зависимости от 
режима термической обработки и содержания углерода. Графитизированная 
сталь после закалки сочетает свойства закаленной стали и серого чугуна. 
Графит в такой стали играет роль смазки. 

Высокомарганцовистую сталь Г13Л, содержащую 1,2% С и 13% Мп, 
применяют для изготовления железнодорожных крестовин, звеньев гусениц и 
т.п. Эта сталь обладает максимальной износостойкостью, когда имеет 
однофазную структуру аустенита, что обеспечивается закалкой (1000—1100°С) 
при охлаждении на воздухе. Закаленная сталь имеет низкую твердость (НВ 
200), после сильного наклепа ее твердость повышается до НВ 600. 

 
Стали и сплавы с особыми физическими свойствами 
 
Магнитные стали и сплавы. Ферромагнетизмом (способностью в 

значительной степени сгущать магнитные силовые линии) обладают железо, 
кобальт и никель. Эта способность характеризуется магнитной 
проницаемостью. У ферромагнитных материалов относительная магнитная 
проницаемость достигает десятков и сотен тысяч единиц, для других 
материалов она близка к единице. Магнитные свойства материала 
характеризуются остаточной индукцией и коэрцитивной силой. Остаточной 
индукцией называют магнитную индукцию, остающуюся в образце после его 
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намагничивания и снятия внешнего магнитного поля. Размерность остаточной 
индукции Тл (тесла). 1Тл=1 Н/(А • м). Коэрцитивной силой называют значение 
напряженности внешнего магнитного поля, необходимое для полного 
размагничивания ферромагнитного вещества. 

Размерность коэрцитивной силы А/м. Она определяет свойство 
ферромагнетика сохранять остаточную намагниченность. 

Магнитные стали и сплавы в зависимости от коэрцитивной силы делят на 
магнитно-твердые и магнитно-мягкие. 

Магнитно-твердые стали и сплавы применяют для изготовления 
постоянных магнитов. Они имеют большую коэрцитивную силу. Это 
высокоуглеродистые и легированные стали, специальные сплавы. 
Углеродистые стали (У10—У12) после закалки имеют достаточную 
коэрцитивную силу (Нс=5175 А/м), но, так как они прокаливаются на 
небольшую глубину, их применяют для изготовления небольших магнитов. 
Хромистые стали по сравнению с углеродистыми прокаливаются значительно 
глубже, поэтому из них изготовляют более крупные магниты.Магнитные 
свойства этих сталей такие же, как и углеродистых. Хромокобальтовые стали 
(например, марки ЕХ5К5) имеют более высокую коэрцитивную силу – Нс=7166 
А/м. Магнитные сплавы, например ЮНДК24 (9% А1;13,5% N1; 3% Си, 24% Со; 
остальное железо), имеют очень высокую коэрцитивную силу— Нс=39810 А/м, 
поэтому из них изготовляют магниты небольшого размера, небольшой 
мощности. 

Магнитно-мягкие стали и сплавы. Магнитно-мягкие стали и сплавы 
имеют малую коэрцитивную силу и большую магнитную проницаемость. К 
ним относят электротехническое железо и сталь, железоникелевые сплавы 
Электротехническое железо (марки Э, ЭА, ЭАА) содержит менее 0,04% С, 
имеет высокую магнитную проницаемость Ма=(2,78—3,58) 109 Гн/м и 
применяется для сердечников, полюсных наконечников электромагнитов и др. 
Электротехническая сталь содержит менее 0,05% С и кремний, сильно 
увеличивающий магнитную проницаемость. Электротехническую сталь по 
содержанию кремния делят на четыре группы: с 1% 51 - марки Э11, Э12, Э13; с 
2% 51 - Э21, Э22; с 3% 51 - Э31, Э32; с 4% 51 — Э41—Э48. Вторая цифра(1—8) 
характеризует уровень электротехнических свойств. 

Железоникелевые сплавы  содержат 45—80% Ni, их дополнительно 
легируют Сг, Мо. Магнитная проницаемость этих сплавов очень высокая. 
Например, у марки 79НМ (79% N1; 4% Мо) Ма=175,15' 109 Гн/м. Применяют в 
аппаратуре, работающей в слабых электромагнитных полях (телефон, радио). 

Ферриты — магнитно-мягкие материалы, получаемые спеканием смеси 
порошков ферромагнитной окиси железа, и окислов двухвалентных металлов  
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 В отличие от других магнитно-мягких материалов у ферритов очень 
высокое удельное электросопротивление, что определяет их применение в 
устройствах, работающих в области высоких и сверхвысоких частот. 

Сплавы с высоким электрическим сопротивлением. Их применяют 
для изготовления электронагревателей и элементов сопротивлений (резисторов) 
и реостатов. Сплавы для электронагревателей обладают высокой 
жаростойкостью, высоким электрическим сопротивлением, 
удовлетворительной пластичностью в холодном состоянии. 

Указанным требованиям отвечают железохромоалюминиевые сплавы, 
например марок Х13Ю4 (<0,15 % С; 12-15% Сг; 3,5-5,5% А1), 0Х23Ю5 (<0,05% 
С; 21,5—23,5% Сг; 4,6—5,3% А1), и никелевые сплавы, например марок XI 
5Н60 — ферронихром, содержащий 25% Ре, Х20Н80 — нихром.  

Стойкость нагревателей из железохромоалюминиевых сплавов выше, чем 
у нихромов. Сплавы выпускают в виде проволоки и ленты, применяют для 
бытовых приборов (сплавы Х13Ю4, Х15Н60, Х20Н80), а также для 
промышленных и лабораторных печей (ОХ23Ю5). 

Сплавы с заданным коэффициентом теплового расширения. Они 
содержат большое количество никеля. Сплав 36Н, называемый инваром 
(<0,05% Си 35—37% N1), почти не расширяется при температурах от -60 до 
+100°С. Его применяют для изготовления деталей приборов, требующих 
постоянных размеров в интервале климатических изменений температур 
(детали геодезических приборов и др.). 

Сплав 29НК, называемый коваром (< 0,03% С; 28,5-29,5% N1; 17-18% 
Со), имеет низкий коэффициент теплового расширения в интервале температур 
от —70° до +420°С. Его применяют для изготовления деталей, впаиваемых в 
стекло при создании вакуумно-плотных спаев. 

Сплавы с заданными упругими свойствами. К таким сплавам относят 
сплав 40КХНМ (0,07-0,12% С; 15-17% N1; 19-21% Сг; 6,4-7,4% Мо; 39-41% 
Со). Это высокопрочный с высокими упругими свойствами, немагнитный, 
коррозиононестойки и в агрессивных средах сплав. Применяют его для 
изготовления заводных пружин часовых механизмов, витых цилиндрических 
пружин, работающих при температурах до 400°С.         

При выполнении практической работы рекомендуется использовать   
учебные пособия, ГОСТы, справочники и справочные данные, приведенные в 
конце данного  методического указания в Приложении. 

Для получения навыков в выборе легированной стали в зависимости от 
условий их работы приводится примерное решение задачи. 

Пример: 
Задача. Подберите легированную инструментальную сталь повышенной 
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теплостойкости, пригодную для резания жаропрочных сталей, укажите ее 
марку и химический состав, термическую обработку и микроструктуру в 
готовом инструменте. 

Сопоставьте теплостойкость стали Р12 и выбранной стали. 
Решение задачи.При резании сталей и сплавов с аустенитной структурой 

(нержавеющих, жаропрочных и др.), получающих все более широкое 
применение в промышленности, стойкость инструментов и предельная 
скорость резания могут сильно снижена по сравнению с получаемыми при 
резании обычных конструкционных сталей чугунов с относительно невысокой 
твердостью (до НВ 220 - 250). 

Это связано главным образом с тем, что теплопроводность аустенитных 
сплавов пониженная. Вследствие этого тепло, выделяющееся при резании, 
лишь в небольшой степени поглощается сходящей стружкой и деталью и в 
основном воспринимается режущей кромкой.  

 
Кроме того, эти сплавы сильно упрочняются под режущей кройкой в 

процессе резания, из-за чего заметно возрастают усилия резания. 
Для резания подобных материалов, называемых трудно обрабатываемые, 

мало пригодны быстрорежущие стали умеренной теплостойкости типа Р12, 
сохраняющие высокую твердость (HRC 60) и мартенситную структуру после 
нагрева не выше 615 - 620 °С. 

Для обработки аустенитных сплавов необходимо выбирать 
быстрорежущие стали повышенной теплостойкости, а именно кобальтовые. 
Кобальтовые стали сохраняют твердость HRC 60 после более высокого нагрева 
до 640 - 645°С. Кроме того, кобальт заметно повышает теплостойкость 
быстрорежущей стали, а следовательно, снижает температуру режущей кромки 
из-за лучшего отвода тепла в тело инструмента. Стали с кобальтом имеют 
высокую твердость до НRС 68. 

Для   сверл   и   фрез,   применяемых  для   резания   аустенитных  
сплавов, рекомендуются кобальтовые сплавы марок Р12Ф4К5 или Р8МЗК6С. 

 
Химический состав сталей, % 

Сталь ГОСТ С Мп Si Сг W Мо V Со 

Р12 
19265-

73 
0,85 0,3 0,3 3,6 12,5 1 1,7  

Р12Ф4К
5 

19265-
73 

1,3 0,3 0,3 3,8 12,5 1 3,5 5,5 
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Р8М3К6
С 

19265-
73 

1,1 0,9 0,3 3,8 8 3,6 1,7 6 

 
Термическая обработка кобальтовых сталей принципиально не 

отличается от обработки других быстрорежущих сталей. 
Закалка до 1240 - 1250 °С (Р13Ф4К5) и 1210 - 1220 °С (Р8МЗК6С), что 

необходимо для растворения большого количества карбидов и насыщения 
аустенита (мартенсита) легирующими элементами. Более высокий нагрев 
недопустим: он вызывает рост зерна, что снижает прочность и вязкость. 
Структура стали после закалки: мартенсит, остаточный аустенит  и избыточные 
карбиды, не растворяющиеся при нагреве и задерживающие рост зерна. 
Твердость НRС 60-62. 

Затем инструменты отпускают при 550 - 560 °С (3 раза по 60 мин). 
Отпуска вызывают: а) выделение дисперсных карбидов из мартенсита, что 
повышает твёрдость до НRС 66-69; б) превращает мягкую составляющую -
остаточный аустенит в мартенсит; в) снимает напряжения, вызываемые 
мартенситным превращением. 

После отпуска инструмент шлифуют, а затем подвергают цианированию, 
чаше всего жидкому с выдержкой 15-30 мин (в зависимости от сечения 
инструмента). 

Твердость цианированного слоя на глубину 0,02 - 0,03 мм достигает HRC 
69 -70. Цианирование повышает стойкость инструментов на 50-80%. После 
цианирования возможен кратковременный нагрев при 450-500°С с 
охлаждением в масле, поверхность инструмента приобретает тогда синий цвет 
и несколько лучшую стойкость против воздушной коррозии. 

Для получения навыков в выборе материала и его обоснования для 
изготовления деталей или инструмента приводится примерное решение задачи. 

 
Задачипо выбору марки легированной стали для детали и 

инструмента в зависимости от условий их работы 
1 Щеки и шары машин для дробления руды и камней работают в 

условиях повышенного износа, сопровождаемого ударами. 
Подберите сталь для изготовления щек и шаров, укажите ее химический 

состав и свойства. 
2 Лопатки   реактивных   и   турбореактивных   двигателей   работают   в 

окислительной среде при высоких температурах (800 - 900 °С).Металл должен 
обладать повышенной коррозионной стойкостью и прочностью при указанной 
температуре. 

Подберите металл или сплав, укажите его состав и свойства. 
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3Рессоры    грузового    автомобиля    изготавливают   из    качественной 
легированной стали; толщина рессоры до  10 мм. Сталь должна обладать 
высокими пределами прочности, выносливости и упругости. 

Подберите сталь, укажите ее состав и свойства в зависимости от 
термической обработки. 

4Сталь, применяемая для пароперегревателей котлов высокого давления, 
должна   сохранять   повышенные   механические   свойства   при   длительных 
нагрузках   при   температурах       500     Си   иметь   достаточно   высокую 
пластичность для возможности выполнения холодной деформации (гибки, 
завальцовки и т. д.) при сборке котла. 

Подберите сталь, укажите ее состав и механические свойства при 
комнатной и повышенной температурах. 

5Детали приборов и оборудования, которые устанавливают на морских 
судах, должны быть устойчивыми не только против действия воды, водяных 
паров и атмосферы воздуха, но и более сильного коррозирующего действия 
морской воды. 

Подберите сталь, укажите химический состав и механические свойства. 
6Крупные пневматические долота, применяемые при разработке горных 

пород, обладают относительно высокой твердостью и износостойкостью, но 
вместе с тем должны иметь достаточную вязкость так как они испытывают в 
работе ударные нагрузки. 

Подберите легированную сталь, укажите химический состав и режим 
термической обработки. 

7Завод выполняет токарную обработку чугунных и стальных деталей с 
большой скоростью резания. 

Выберите сплавы для резцов, обеспечивающие высокую 
производительность обработки стали и чугуна. 

Приведите химический состав, структуру, твердость, прочность и 
теплостойкость и способ изготовления этих сплавов и сравните их с 
аналогичными характеристиками быстрорежущей стали. 

8Подберите    сталь    для    червячных   фрез,   обрабатывающих 
конструкционные стали твёрдостью НВ - 230. Объясните причины для которого 
назначения нецелесообразно использовать инструментальную сталь У11Г с 
высокой твердостью. 

9 Получение заготовок горячей деформацией является производительным 
способом обработки. Выберите марку стали для изготовления крупного 
молотового штампа; рекомендуйте режим термической обработки штампа, 
укажите микроструктуру и механические свойства после отпуска. Объясните, 
почему подобные штампы не следует изготавливать из углеродистой стали. 
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10 Пружины приборов при нагреве могут изменять сои характеристики в 
связи с изменением модуля упругости. Это снижает точность работы 

приборов. 
Подберите сталь для изготовления пружин, модуль упругости которого не 

изменяется при температурах до 200 0С.         
Контрольные вопросы: 

1  На какие классы по структурному признаку подразделяются 
легированные стали? 

2 Какие стали относятся к перлитному    классу? 
3 Какие стали относятся к мартенситному классу? 
4 Какие стали относятся к аустенитному классу? 
5 Какие стали относятся к карбидному классу? 
6 Какие стали относятся к ферритному классу? 
7 Дать определение жаропрочность, жаростойкость? 
8 Где применяются быстрорежущие стали? 
9 Какие стали называются сталями особого назначения? 
10 Какие стали называются коррозионностойкие? 
11  Какие стали называются сталями холодного деформирования? 
12 Их область применения 
13 Какие стали называются сталями горячего деформирования?Их          
область применения 
14 Какие стали называются инструментальными? Их   
классификация 
15 Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область их   
применения 
16 Магнитные стали и сплавы. Их классификация и область   
применения 

Знать маркировку конструкционных сталей и сплавов 
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Практическая работа №4 
 

«Выбор сплава цветных металлов для деталей в зависимости от 
условий их работы» 

Цель:  приобрести навык в работе со справочной литературой по выбору 
сплава известных цветных металлов для детали в зависимости от условий их 
работы 

Задание: 
1 Изучить условия работы заданной детали и требования, предъявляемые 

к ней;   
2 Выбрать сплав цветных металлов для изготовления заданной детали, 

изучить её химический состав и механические свойства; см. Приложение 
3 Дать обоснование выбора сплава для заданной детали; 
4 Составить отчет 
 
Методические указания 
 
Для изготовления деталей машин и механизмов используют медные, 

алюминиевые, магниевые и титановые сплавы. 
При решении задач рекомендуется использовать учебные пособия, 

ГОСТы, справочники и справочные данные, приведенные в конце 
методических указаний в Приложении. 

Цветные сплавы. Сплавы на основе цветных металлов (медь, алюминий, 
магний, титан, магний, олово, свинец, цинк) обладают лучшими механическими 
и технологическими свойствами, чем чистые металлы, поэтому они нашли 
широкое применение в промышленности 

 
Алюминий и алюминиевые сплавы 
 
Получение алюминия. Из руд для промышленного получения алю-

миния используют преимущественно бокситы и нефелины. Химический 
состав бокситов выражается формулой Na2(K2)O-АI2O3-SiO2. Бокситы 
содержат в своем составе 30/70% глинозема AI2O3, 2-20% кремнезема SiO2, 
2-50% окиси железа Fe2O3 и 0,1-10% окиси титана ТiO2. Производство 
алюминия состоит из двух основных процессов: получения глинозема AI2O3 
из бокситов и восстановления металлического алюминия электролизом из 
раствора глинозема в расплавленном криолите (NазАIF6). Электролитом 
служит криолит с добавлением 8-10% глинозема, а также AlF3 и NaF. 
Образующийся в результате электролиза жидкий алюминий собирается на 
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дне ванны под слоем электролита. Его называют алюминием-сырцом. 
Алюминий-сырец содержит металлические (Fe, Сu, Zn и др.) и 
неметаллические (С, Al2O3, Si и др.) примеси, а также газы - кислород, 
водород, окись и двуокись углерода и др. Эти примеси удаляют, например, 
хлорированием (продувкой хлором) жидкого алюминия-сырца в ковше. 
Образующийся при этом парообразный хлористый алюминий AICI3, проходя 
через расплавленный алюминий, обволакивает пузырьками частицы 
примеcей и выносит их вместе с газами, растворенными в алюминии. После 
рафинирования хлором алюминий отливают в слитки и направляют 
потребителям. 

Первичный алюминий делят на три группы: алюминий особой чистоты 
(марка А999), высокой чистоты (четыре марки) и технической чистоты. 
Предусмотрено восемь марок, допускающих содержание примесей 0,15-1 %. 
Название марки указывает ее чистоту. Например, марка А8 обозначает, что в 
металле содержится 99,8% алюминия, а в марке А99-99,99% алюминия. 
Алюминий технической чистоты получают в электролизных ваннах. Путем 
электролитического рафинирования алюминия-сырца получают алюминий 
марок высокой чистоты. 

Алюминий - легкий металл серебристо-белого цвета с высокой элект-
ро- и теплопроводностью; плотность его 2700 кг/м.3, температура плавления 
в зависимости от чистоты колеблется в пределах 660-667ºC. В отожженном 
состоянии алюминий имеет малую прочность (σв=80-I00 МПа), низкую 
твердость (НВ 20-40), но обладает высокой пластичностью (δ=35-40%). 

Алюминий хорошо обрабатывается давлением, сваривается, но плохо 
поддается резанию. Имеет высокую стойкость против  атмосферной коррозии и 
в пресной воде. На воздухе алюминий быстро окисляется, покрываясь тонкой 
плотной пленкой окиси, которая не пропускает кислород в толщу металла, что 
и обеспечивает его защиту от коррозии. 

В качестве конструкционных материалов алюминий широко применяют в 
виде сплавов с другими металлами и неметаллами (медь, марганец, магний, 
кремний, железо, никель, титан, бериллий и др.).  

Алюминиевые сплавы сочетают в себе лучшие свойства чистого 
алюминия и повышенные прочностные характеристик легирующих добавок. 
Так, железо, никель, титан повышают жаропрочность алюминиевых сплавов. 
Медь, марганец, магний обеспечивают упрочняющую термообработку 
алюминиевых сплавов. В результате легирования и термической обработки 
удается в несколько раз повысить прочность (σв с 100 до 500 МПа) и твердость 
(НВ с 20 до 150) алюминия. Все сплавы алюминия подразделяют на 
деформируемые и литейные. 
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Деформируемые алюминиевые сплавы. Деформируемые алюминиевые 
сплавы применяют для получения листов, ленты, фасонных профилей, 
проволоки и различных деталей штамповкой, прессованием, ковкой. В 
зависимости от химического состава деформируемые алюминиевые сплавы 
делят на 7 групп; содержат 2-3 и более легирующих компонента в количестве 
0,2-4% каждого. Например, сплавы алюминия с магнием и марганцем; 
алюминия с медью, магнием, марганцем и др. 

Деформируемые сплавы разделяют на сплавы, упрочняемые и не уп-
рочняемые термической обработкой.  

Деформируемые сплавы, подвергаемые механической и термической 
обработке, имеют буквенные обозначения, указывающие на характер обработки  

Термически не упрочняемые сплавы - это сплавы алюминия с марганцем 
(АМц) и алюминия с магнием и марганцем (АМг). Они обладают умеренной 
прочностью, высокой коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью и 
пластичностью  

Термически упрочняемые сплавы приобретают высокие механические 
свойства и хорошую сопротивляемость коррозии только в результате 
термической обработки. Наиболее распространены сплавы алюминия с медью, 
магнием, марганцем (дюралюмины) и алюминия с медью, магнием, марганцем 
и цинком (сплавы высокой прочности). 

Дюралюмины маркируют буквой Д, после которой стоит цифра, 
обозначающая условный номер сплава. Термическая обработка дюралюминов 
состоит в закалке, естественном или искусственном старении. Для закалки 
сплавы нагревают до 5000С и охлаждают в воде. Естественное старение 
производят при комнатной температуре в течение 5-7 суток. Изменение 
прочности дюралюминия при естественном старении показано на рис. 
Искусственное старение проводят при 150-180ºС в течение 2-4ч. При 
одинаковой прочности дюралюмины, подвергнутые естественному старению, 
более пластичны и коррозионностойки, чем подвергнутые искусственному 
старению. Особенностью нагрева алюминиевых сплав при закалке является 
строгое поддержание температуры (±5ºС), чтобы не допустить пережога и 
достичь наибольшего эффекта термической обработки. 

Дюралюмины не обладают необходимой коррозионной стойкостью, 
поэтому их подвергают плакированию. Дюралюмины выпускают в виде листов, 
прессованных и катаных профилей, прутков, труб. Особенно широко 
применяют дюралюмины в авиационной промышленности и строительстве. 

Литейные алюминиевые сплавы. Литейные сплавы содержат почтите 
же легирующие компоненты, что и деформирует  сплавы, но в значительно 
большем количестве (до 9-13% по отдельным компонентам). Линейные сплавы 
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предназначены для изготовления фасонных отливок. Выпускают 35 марок 
литейных алюминевых сплавов (АЛ) , которые по химическому составу можно 
разделить на 5 групп. Например, алюминий с кремнием (АЛ2,АЛ4,АЛ9) или 
алюмииний с магнием (АЛ8, АЛ13, АЛ22 и др.).             

Алюминиевые литейные сплавы маркируют буквами АЛ и цифрой, 
указывающей условный номер сплава. Сплавы на основе алюминия и кремния 
называют силуминами. Силумины обладают высокими механическими и 
литейными свойствами: высокой жидко текучестью, небольшой усадкой, 
достаточно высокой прочностью и удовлетворительной пластичностью. 
Сплавы на основе алюминия и магния имеют высокую удельную прочность, 
хорошо обрабатываются резанием и имеют высокую коррозионную стойкость. 

Свойства алюминиевых литейных сплавов существенно зависят 
отспособа литья и вида термической обработки. 

Важное значение при литье имеет скорость охлаждения затвердевающей 
отливки и скорость охлаждения ее при закалке. В общем случае увеличение 
скорости отвода тепла вызывает повышение прочностных свойств. Поэтому 
механические свойства отливок при литье в кокиль (металлические литейные 
формы) выше, чем при литье в песчано-глинистые формы. 

Литейные алюминиевые сплавы имеют более грубую и крупнозернистую 
структуру, чем деформируемые. Это определяет режимы их термической 
обработки. Для закалки силумины нагревают дотемпературы 520-540ºС и дают 
длительную выдержку (5-10 ч.), для того чтобы полнее растворить включения. 
Искусственное старение проводят при 150-180ºС в течение 10-20 ч. 

Для улучшения механических свойств силумины, содержащие более 5% 
кремния, модифицируют натрием. Для этого в расплав добавляют 1-3% от 
массы сплава соли натрия (2/3NaF+1/3NaCI). При этом снижается температура 
кристаллизации сплава и измельчается его структура. 
 

Медь и медные сплавы 
 
Получение меди и ее сплавов. В настоящее время медь получают из 

сульфидных руд, содержащих медный колчедан (CuFeS2). Обогащенный кон-
центрат медных руд (содержащий 11-35% Сu), сначала обжигают для снижения 
содержания серы, а затем плавят на медный штейн. Цель плавки  на штейн - 
отделение серн истых соединений меди и железа от рудных примесей. Штейны 
содержат до 16-60% Cu .  

Медные штейны переплавляют в медеплавильном конвертере с 
продувкой воздухом и получают черновую мeдь, содержащую 1-2% примесей 
железа, цинка, никеля, мышьяка и др. Черновую медь рафинируют для 
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удаления примесей. Содержание меди после рафинирования возрастает до 99,5-
99,99% (медь первичная - технически чистая). Чистая медь имеет 11 марок 
(М00б, М0б, М1б, M1y, M1, М1р, М1ф, М2р, М3р, М2 и М3). Суммарное 
количество примесей в лучшей марке М00б -0,01 %, а в марке М3 - 0,5%. 

Механические свойства чистой отожженной меди: σв =220-240 МПа,  
НВ 40-50, δ=45-50%. Чистую медь применяют для электротехнических 

целей и поставляют в виде полуфабрикатов - проволоки, прутков, лент, листов, 
полос и труб. Из-за малой механической прочности чистую медь не используют 
как конструкционный материал, а применяют ее сплавы с цинком, оловом, 
алюминием, кремнием, марганцем, свинцом. Легирование меди обеспечивает 
повышение ее механических, технологических и эксплуатационных свойств. 
Различают три группы медных сплавов: латуни, бронзы, сплавы меди с 
никелем. 

Латуни. Латунями называют двойные или много компонентные сплавы 
на основе меди, в которых основным легирующим элементом является цинк. 
При введении других элементов (кроме цинка) латуни называют специальными 
по наименованию элементов, например железофосфорномарганцевая латунь  

В сравнении с медью латуни обладают большей прочностью, коррози-
онной стойкостью и лучшей обрабатываемостью (резанием, давлением). 
Латуни содержат до 40-45% цинка. При большем содержании цинка снижается 
прочность латуни и увеличивается ее хрупкость. Содержание легирующих 
элементов в специальных латунях не превышает 7-9%. 

Сплав обозначают начальной буквой Л - латунь. Затем следуют первые 
буквы основных элементов образующих сплавов: Ц - цинк, О - олово, Мц - 
марганец, Ж -железо, Ф - фосфор, Б - бериллий и т.д. Цифры, следующие за 
буквами, указывают на количество легирующего элемента в процентах. 
Например, ЛАЖМц66-6-3-2алюминиево-железомарганцовистая латунь, 
содержащая 66% меди, 6% алюминия, 3% железа, и 2% марганца, остальное - 
цинк. 

По технологическому признаку латуни, как и все сплавы цветных ме-
таллов, подразделяют на литейные и деформируемые. Литейные латуни 
предназначены для изготовления фасонных отливок, их поставляют в виде 
чушек. 

Деформируемые латуни выпускают в виде простых латуней, 
напримерЛ90 (томпак), Л80 (полутомпак), и сложных латуней, например 
ЛАЖ60-1-1, ЛС63-3 и др. Латуни поставляют в виде полуфабрикатов - 
проволоки, прутков,лент, полос, листов, труб и других видов прокатных и 
прессованных изделий. Латуни широко применяют в общем и химическом 
машиностроении. 
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Бронзы. Сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, марганцем, 
свинцом, бериллием называют бронзами. В зависимости от введенного 

элемента бронзы называют оловянными, алюминиевыми и т.д. Бронзы 
обладают высокой стойкостью против коррозии, хорошими литейными и 
высокими антифрикционными свойствами и обрабатываемостью резанием. Для 
повышения механических характеристик и придания особых свойств бронзы 
легируют железом, никелем, титаном, цинком, фосфором. Введение марганца 
способствует повышению коррозионной стойкости, никеля - пластичности, 
железа - прочности, цинка улучшению литейных свойств, свинца - улучшению 
обрабатываемости 

Бронзы маркируют буквами Бр, правее ставят элементы, входящие в 
бронзу: О - олово, Ц- цинк, С - свинец, А - алюминий, Ж - железо, Мц - 
марганец и др. Затем ставят цифры, обозначающие среднее содержание 
элементов в процентах (цифру, обозначающую содержание меди в бронзе, не 
ставят). Например, марка БрОЦС5-5-5 означает, что бронза содержит олова, 
свинца и цинка по 5%, остальное - медь (85%). 

Оловянные бронзы содержат в среднем 4-6% олова, имеют 
высокие механические (σв =150-350 МПа; δ=3-5%; твердость НВ 60-90), анти-
фрикционные и антикоррозионные свойства; хорошо отливаются и об-
рабатываются резанием. Для улучшения качества в оловянные бронзы вводят 
свинец, повышающий антифрикционные свойства и обрабатываемость; цинк, 
улучшающий литейные, механические и антифрикционные свойства. 

Различают деформируемые и литейные оловянные бронзы. Деформи-
руемые бронзы поставляются в виде полуфабрикатов (прутки, проволоки, 
ленты, полосы) в на нагартованном (твердом) и отожженном (мягком) 
состояниях.  

Эти бронзы применяют для вкладышей подшипников, втулок деталей 
приборов и т.д.  

Литейные оловянные бронзы содержат большое количество олова (до 
15%), цинка (4-1,0%), свинца (3-6%), фосфора(0,4-1,0%). Литейные бронзы 
применяют для получения различных фасонных отливок. Высокая стоимость и 
дефицитность олова – основной недостаток оловянных бронз. 

Безоловянные бронзы содержат алюминий, железо, марганец,бериллий, 
кремний, свинец или различное сочетание этих элементов.  
Алюминиевые бронзы содержат 4-11 % алюминия. Алюминиевые бронзы 

имеют высокую коррозионную стойкость, хорошие механические и 
технологические свойства. Эти бронзы хорошо обрабатываются давлением в 
горячем состоянии, а при содержании алюминия до 8% - и в холодном 
состоянии. Бронзы, содержащие 9-11 % алюминия, а так же железо, никель, 
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марганец, упрочняются термической обработкой (закалка и отпуск). Наиболее 
поддающаяся закалке БрАЖН 10-4-4 после закалки (980 ºC) и отпуска (400 ºС) 
повышает твердость с НВ 170-200 до НВ 400. 

Марганцовистые бронзы (БрМц-5) имеют сравнительно невысокие ме-
ханические свойства, но обладают высокой пластичностью и хорошей 
сопротивляемостью коррозии.. а также сохраняют механические свойства при 
повышенных температурах. 

Свинцовистые бронзы (БрС-30) отличаются высокими антикоррозион-
ными свойствами и теплопроводностью (в четыре раза большей, чем у 
оловянных бронз); применяют для высоконагруженных подшипников с 
большими удельными давлениями. 

Берuллиевые бронзы (БрБ2) после термообработки имеют высокие меха-
нические свойства, например у БрБ2 σв = 1250 МПа, Н В 350, высокий предел 
упругости, хорошую коррозионную стойкость, теплостойкость. 

 Из бериллиевых бронз изготовляют детали особо ответственного 
назначения. 

Кремнистые бронзы (БрКН 1-3, БрКМц3-1) применяют как заменители 
дорогостоящих бериллиевых бронз. 

Сплавы меди с никелем. Медно никелевые сплавы - это сплавы на ос-
нове меди, в которых основным легирующим компонентом является никель. По 
назначению их подразделяют на конструкционные и электротехнические 
сплавы. 

Куниали(медь - никель - алюминий) содержат 6-13% никеля, 1,5-3% 
алюминия, остальное - медь. Куниали подвергают термической обработке 
(закалка - старение). Куниали служат для изготовления деталей повышенной 
прочности, пружин и ряда электромеханических изделий. 

Нейзильберы (медь - никель - цинк) содержат 15% никеля, 20% цинка, 
остальное - медь. Нейзильберы имеют приятный белый цвет, близкий к цвету 
серебра. Они хорошо сопротивляются атмосферной коррозии; применяют в 
приборостроении и производстве часов. 

Мельхuоры(медь - никель и небольшие добавки железа и марганца до1 %) 
обладают Высокой коррозионной стойкостью, В частности в морской воде. Их 
применяют для изготовления теплообменных аппаратов, штампованных и 
чеканных изделий. 

Копель(медь - никель 43% - марганец 0,5%) - специальный сплав 
с высоким удельным электросопротивлением, используемый в электротехнике 
для изготовления электронагревательных элементов. 

Константан (медь - никель 40% - марганец 1,5%) имеет такое же на-
значение, как и манганин. 
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Титан, магний и их сплавы 
 
Получение титана. Титан - серебристо-белый металл с высокой ме-

ханической прочностью и высокой коррозионной и химической стойкостью. 
Для производства титана используют рутил, ильменит, титанит и другие руды, 
содержащие 10-40% двуокиси титана ТiО2. После обогащения концентрат 
титановых руд содержит до 65% ТiО2 . ТiО2 и сопутствующие окислы железа 
разделяют восстановительной плавкой. 

В процессе плавки окислы железа и титана восстанавливаются, в резуль-
тате чего получают чугун и титановый шлак, в котором содержится до 80-90% 
ТiО2. Титановый шлак хлорируют, в результате чего титан соединяется с 
хлором в четыреххлористый титан TiCl4.Затем четыреххлористый титан 
нагревают в замкнутой реторте при температуре 950-100 0C в среде инертного 
газа (аргон) вместе с твердым магнием. Магний отнимает хлор, превращаясь в 
жидкий MgCl2, а твердые частицы восстановленного титана спекаются в 
пористую массу, образуя титановую губку. Путем сложных процессов 
рафинирования и переплава их титановой губки получают чистый титан. 
Технически чистый титан содержит 99,2-99,65% титана. 

Свойства и применение титана. Прочность технически чистого титана 
зависит от степени его чистоты и соответствует прочности обычных кон- 
струкционных сталей. По коррозионной стойкости титан превосходит 
даже высоколегированные нержавеющие стали. 
Для получения сплавов титана с заданными механическими свойствами 
его легируют алюминием, молибденом, хромом и другими элементами. 
Главное преимущество титана и его сплавов заключается в сочетании 

высоких механических свойств (σв>  1500 МПа; δ=10-15%) и коррозионной 
стойкости с малой плотностью. 

Алюминий повышает жаропрочность и механическую прочность титана. 
Ванадий, марганец, молибден и хром повышают жаропрочность титановых 
сплавов.Сплавы хорошо поддаются горячей и холодной обработке давлением, 
обработке резанием, имеют удовлетворительные литейные свойства, хорошо 
свариваются в среде инертных газов. Сплавы удовлетворительно работают при 
температурах до 350-500°С. 

По технологическому назначению титановые сплавы делят на 
деформируемые и литейные, а по прочности — на три группы: низкой (σв =300-
700 МПа), средней (σв =700-1000 МПа) и высокой (σв более 1000 МПа) 
прочности . К первой группе относят сплавы под маркой ВТ1, ко второй - ВТЗ, 
ВТ4, ВТ5 и др., к третьей - ВТ6, ВТ 14, ВТ 15 (после закалки и старения). 
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Для литья применяют сплавы, аналогичные по составу деформируемым 
сплавам (ВТ5Л, ВТ14Л), а также специальные литейные сплавы. Литейные сплавы 
имеют более низкие механические свойства, чем соответствующие 
деформируемые. Титан и его сплавы, обработанные давлением, выпускают в виде 
прутков, листов и слитков. Титановые сплавы применяют в авиационной и 
химической промышленности. 

Получение магния. Магний - самый легкий из технических цветных 
металлов, его плотность 1740 кг/м3 температура плавления 650°С. Технически 
чистый магний - непрочный металл с низкой тепло- и электропроводностью.  

Для улучшения прочностных свойств в магний добавляют алюминий, 
кремний, марганец, торий, церий, цинк, цирконий и подвергают термообработке. 

Для производства магния используют преимущественно карналлит 
(MgCl2- KCl-6H2O), магнезит (MgCO3), доломит (CaCO3-MgCO3) и отходы ряда 
производств, например титанового. Карналлит подвергают обогащению, в 
процессе которого отделяют КСl и нерастворимые примеси путем перевода в 
водный MgCl2 и КCl. После получения в вакуум-кристаллизаторахискусственного 
карналлита его обезвоживают и электролитическим путем получают из него 
магний, который затем подвергают рафинированию. Технически чистый магний 
(первичный) содержит 99,8—99,9% магния. Маркировка и химический состав 
магниевых сплавов для фасонного литья и слитков, предназначенных для 
обработки давлением, регламентируются стандартами. 

Свойства и применение магния. В зависимости от способа получения 
изделий магниевые сплавы делят на литейные и деформируемые. 

Литейные магниевые сплавы при меняют для изготовления деталей литьем. 
Их маркируют буквами МЛ и цифрами, обозначающими порядковый номер 
сплава, например МЛ5. Отливки из магниевых сплавов иногда подвергают 
закалке с последующим старением. Некоторые сплавы МЛ применяют для 
изготовления высоконагруженных деталей в авиационной промышленности: 
картеры, корпуса приборов, фермы шасси и т.п. 

Деформируемые магниевые сплавы предназначены для изготовления 
полуфабрикатов (листов, прутков, профилей) обработкой давлением. Их 
маркируют буквами МА и цифрами, обозначающими порядковый номер сплава, 
например МА5. Сплавы МА применяют для изготовления различных деталей в 
авиационной промышленности. Ввиду низкой коррозионной стойкости 
магниевых сплавов изделия и детали из них подвергают оксидированию с 
последующим нанесением лакокрасочных покрытий. 
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Олово, свинец, цинк и их сплавы 

Олово - блестящий белый металл, обладающий низкой температурой 
плавления (231°С) и высокой пластичностью. Применяется в составе припоев, 
медных сплавов (бронза) и антифрикционных сплавов (баббит). 

Свинец — металл голубовато-серого цвета, обладает низкой температурой 
плавления (327°С) и высокой пластичностью. Входит в состав медных сплавов 
(латунь, бронза), антифрикционных сплавов (баббит) и припоев. 

Цинк — светло-серый металл с высокими литейными и антикоррозионными 
свойствами, температура плавления 419°С. Входит в состав медных сплавов 
(латунь) и твердых припоев. 

Припои. Припой — это металлы или сплавы, используемые при пайке в 
качестве связки (промежуточного металла) между соединяемыми деталями. 
Припои имеют более низкую температуру плавления, чем соединяемые металлы.  

Незначительный нагрев соединяемых металлов, а вследствие этого 
отсутствие изменения структуры металла являются основным преимуществом 
пайки в сравнении со сваркой. 

По температуре расплавления припои подразделяют на легкоплавкие 
(145—450°С), среднеплавкие (450— 1100°С) и высокоплавкие (1100— 
1850°С). К легкоплавким относят оловянно-свинцовые (ПОС), оловянные, 
мало сурьмянистые и сурьмянистые (ПОССу) и другие припои; медно-
цинковые (латуни) относят к среднеплавким (905-9850С), а 
многокомпонентные на основе железа —к высокоплавким (1190—1480 0С). 

Оловянно-свинцовые припои широко применяют во всех отраслях про-
мышленности. Для снижения охрупчивания олова при низких температурах в 
состав припоев вводят сурьму. Оловянно-свинцовые припои имеют низкую 
коррозионную стойкость во влажной среде. В этих условиях паяные 
соединения необходимо защищать лакокрасочными покрытиями. 

Оловянные припои имеют высокую прочность, пластичность и корро-
зионную стойкость. Их применяют при пайке радиотехнической и элек-
тронной аппаратуры. 

Медно-цинковые припои (латуни) широко применяют для пайки 
большинства металлов. Для повышения прочности паяных соединений в 
медно-цинковые припои вводят олово, никель и марганец. Добавки олова 
понижают температуру плавления латуни, повышают коррозионную 
стойкость и улучшают жидко-текучесть припоя. 

При пайке сложных изделий со швами на вертикальной стенке при-
меняют пастообразные и порошковые припои. Легкоплавкие пастообразные 
припои состоят обычно из трех частей: порошкообразного припоя, флюса и 
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загустителя. Так, пасту состава: припой Пор ПОССу-30-2 (70%), вазелин 
(20%), бензойная кислота (1.2%), аммоний хлористый (1,2%) и эмульгатор 
ОП-7 (0,6%) — применяют для пайки стальных, медных и никелевых 
изделий. 

Тугоплавкие порошкообразные припои применяют для пайки твердо-
сплавных пластин при производстве режущего инструмента. Состав 
припоя: ферромарганец (40%), ферросилиций (10%), чугунная стружка (20%), 
медная стружка (5%), толченое стекло (15%) — плавится при температуре 
1190-1300°С. 

Применение цинка. Цинк имеет хорошую коррозионную стойкость и 
атмосферных условиях и в пресной воде. Поэтому цинк служит для хорошей 
антикоррозионной защиты кровельного железа и изделий из него. 

Чистый цинк (марок Ц ВО, ЦВ1) применяют в полиграфической и авто-
мобильной промышленности; цинк марки ЦВОО- и электротехнике для 
изготовления источников постоянного тока. 

Для получения фасонных отливок применяют сплавы ЦАМ с алюминием 
(4%), медью (0,5—3,5%) и магнием (0,1%). Из сплавов ЦАМ благодаря их 
легкоплавкости и жидко-текучести литьем под давлением получают отливки, не 
требующие дополнительной обработки поверхности.  

Деформируемые цинковые сплавы ЦАМ9-1,5, содержащие алюминий (9-
11%), медь (1-2%), магний (0.05%), применяют для получения биметаллической 
антифрикционной ленты со сталью и алюминием. 

Антифрикционные сплавы 

Антифрикционные сплавы предназначены для повышения долговечности 
трущихся поверхностей машин и механизмов. Трение происходит в подшипниках 
скольжения между валом и вкладышем подшипника. Поэтому для вкладыша 
подшипника подбирают такой материал, который предохраняет вал от износа, 
сам минимально изнашивается, создает условия для оптимальной смазки и 
уменьшает трение. Исходя из этих требований, антифрикционный материал 
представляет собой сочетания достаточно прочной и пластичной основы, в кото-
рой имеются опорные (твердые) включения. При трении пластичная основа 
частично изнашивается, а вал опирается на твердые включения. В этом случае 
трение происходит не по всей поверхности подшипника, а смазка удерживается в 
изнашивающихся местах пластичной основы. 

Антифрикционными сплавами служат сплавы на основе олова, свинца, меди 
или алюминия, обладающие специальными антифрикционными свойствами. 
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Антифрикционные свойства сплавов проявляются при трении в 
подшипниках скольжения. Это, в первую очередь, низкий коэффициент трения, 
хорошая прирабатываемость к сопрягаемой детали, высокая теплопроводность, 
способность удерживать смазку и др. Из антифрикционных сплавов наиболее 
широко применяют баббит, бронзу, алюминиевые сплавы, чугун и 
металлокерамические материалы. 

Антифрикционные сплавы хорошо прирабатываются в парах трения 
благодаря мягкой основе — олову, свинцу или алюминию. Более твердые металлы 
(цинк, медь, сурьма), вкрапленные в мягкую основу, способны выдерживать 
большие нагрузки. 

После приработки и частичной деформации мягкой основы в ней 
образуются углубления, способные удерживать смазку, необходимую для 
нормальной работы пары. 

Баббиты — антифрикционные материалы на основе олова или свинца. Их 
применяют для заливки вкладышей подшипников скольжения, работающих при 
больших окружных скоростях и при переменных иударных нагрузках. По 
химическому составу баббиты классифицируют на три группы: оловянные 
(Б83, Б88), оловянно-свинцовые (БС6, Б16) и свинцовые (БК2, БКА). Последние 
не имеют в своем составе олова. 

Лучшими антифрикционными свойствами обладают оловянные баббиты. 
Микроструктура баббита Б83 состоит из мягкой основы, представляющей собой 
твердый раствор сурьмы в олове.  

Баббиты на основе свинца имеют несколько худшие антифрикционные 
свойства, чем оловянные, но они дешевле и менее дефицитны. Свинцовые баббиты 
применяют в подшипниках, работающих в легких условиях.  

В марках баббитов цифра показывает содержание олова. Например, баббит 
БС6 содержит по 6% олова и сурьмы, остальное — свинец. 

Для оловянных и оловянно-фосфористых бронз характерны высокие 
антифрикционные свойства: низкий коэффициент трения, небольшой износ, 
высокая теплопроводность, что позволяет подшипникам, изготовленным из этих 
материалов, работать при высоких окружных скоростях и нагрузках. 

Алюминиевые бронзы, используемые в качестве подшипниковых сплавов, 
отличаются большой износостойкостью, но могут вызвать повышенный износ 
вала. Их применяют вместо оловянных и свинцовых баббитов и свинцовых бронз. 

Свинцовые бронзы в качестве подшипниковых сплавов могут работать в 
условиях ударной нагрузки. 

Латуни по антифрикционным свойствам уступают бронзам. Их ис-
пользуют для подшипников, работающих при малых скоростях и умеренных 
нагрузках. 

77 
 



Из-за дефицитности олова и свинца применяют сплавы на менее дефи-
цитной основе, например алюминиевые сплавы. Алюминиевые сплавы обладают 
хорошими антифрикционными свойствами, высокой теплопроводностью, 
хорошей коррозионной стойкостью в масляных средах и достаточно хорошими 
механическими и технологическими свойствами. Их применяют в виде тонкого 
слоя, нанесенного на стальное основание, т.е. в виде биметаллического материала. 
В зависимости от химического состава различают две группы сплавов: 

1 Сплавы алюминия с сурьмой, медью и другими элементами, которые 
образуют твердые фазы в мягкой алюминиевой основе. Наибольшее 
распространение получил сплав САМ, содержащий сурьму (до 6,5%) и 
магний (0,3—0,7%). Этот сплав хорошо работает при высоких нагрузках 
и больших скоростях в условиях жидкостного трения. Сплав САМ широко 
применяют для изготовления вкладышей подшипников коленчатого 
вал а двигателе и тракторов и автомобилей. 

2 Сплавы алюминия с оловом и медью, например АО20-1 (20% олова 
и до 1,2% меди) и АО9-2 (9% олова и 2% меди).  

Они хорошо работают в условиях сухого и полужидкостного трения и по 
антифрикционным свойствам близки к баббитам. Их используют для 
производства подшипников в автомобилестроении, транспортном и общем 
машиностроении. 

Для работы в подшипниковых узлах трения применяют специальные 
антифрикционные чугуны. Изготовляют три типа антифрикционного чугуна: 
серый, высокопрочный с шаровидным графитом и ковкий  

Антифрикционный чугун идет на изготовление червячных зубчатых 
колес, направляющих для ползунов деталей машин, работающих в условиях 
трения. 

Металлокерамические сплавы получают прессованием и спеканием 
порошков бронзы или железа с графитом (1-4%). Пористость сплава 15—
30%. После спекания сплавы пропитывают минеральными маслами, 
смазками или маслографитовой эмульсией. Сплавы хорошо прирабатываются 
к валу, а наличие смазки в порах способствует снижению износа подшипника. 
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Задачи по выбору марки сплава цветных металлов для конкретных 
деталей в зависимости от условий их работы 

 
1 Детали арматуры турбин и котлов гидронасосов работают во влажной 

атмосфере и изготавливаются массовыми партиями литьём, имеют сложную 
форму и высокую точность размеров. 

      Подберите применяемый для этой цели цветной сплав и сталь для 
изготовления форм. 

2 Трубки в паросиловых установках должны быть стойки против 
коррозии. Подберите марку сплава на медной основе, пригодную для 
изготовления трубок, не содержащих дорогих элементов. Укажите способ 
изготовления трубок и сравните механические свойства выбранного сплава с 
механическими свойствами стали, стойкость против коррозии в тех же 
условиях. 

3 Необходимо изготовить зубчатые колеса из сплава, стойкого против 
действия воды и пара и обладающего небольшим коэффициентом трения. 
Предел прочности не ниже 340 МПа. 

Объясните, почему в таких случаях: не применяют нержавеющую сталь, 
стойкую против коррозии в условиях воды и пара. Укажите цветной сплав, 
пригодный для изготовления подобных зубчатых колес. 

4 Детали самолётов: педали, рычаги, стойки педалей и т.п. изготавливают 
из сплава с хорошими литейными свойствами, обладающего, кроме того, 
хорошей обрабатываемостью резанием. Предел прочности сплава должен быть 
не ниже 220 МПа. 

Рекомендуйте состав сплава, укажите механические свойства его в 
готовом изделии и сопоставьте его свойства с аналогичными свойствами стали. 

5 Вкладыши коренных и шатунных подшипников двигателей внутреннего 
сгорания изготавливают из сплавов, обладающих высокими 
антифрикционными свойствами. 

Подберите состав сплава, укажите причины хорошей их работы в 
условиях износа и назовите сплавы применяемые для заливки подшипников. 

6 Бесшовные трубы опреснительных установок, подающие морскую воду, 
нагретую до 80 – 120 0С, целесообразно для повышения их долговечности 
изготовлять из сплава со значительно большей стойкостью против коррозии в 
этих условиях, чем у нержавеющей стали. Выберите марку сплава и 
сопоставьте его со свойствами нержавеющей стали Х18Н9Т.  

7 Сварные бензиновые и масляные баки, от материала которых не 
требуется высоких механических свойств, изготавливают в 
авиапромышленности из легких листов сплавов обладающих повышенной 
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стойкостью против коррозии, пластичностью и хорошей свариваемостью. 
Подберите сплав, пригодный для данного назначения, и для сравнения 

приведите марку стали, стойкой против коррозии в указанных средах. 
8 Червяк редуктора для уменьшения коэффициента трения часто 

изготавливают из стали, а венец колес – из сплава на медной основе. 
Подберите марку и состав сплава для венца, колеса, обладающего 

высокими антифрикционными свойствами. Укажите для сравнения сталь для 
изготовления червяка редуктора диаметром 30 мм. 

9Выберите состав цветного сплава, обладающего высокой 
пластичностью, для изготовления деталей из листа способом глубокой 
вытяжки. 

Укажите назначение термической обработки, применяемой между 
отдельными операциями вытяжки для повышения пластичности, и приведите 
для сравнения сталь с аналогичными свойствами. 

10 Выберите латунь для изготовления на станках-автоматах винтов, 
болтов и гаек, которая позволяет получить чистую поверхность и высокую 
производительность.  

Сравните механические свойства выбранного сплава с аналогичными 
характеристиками латуни высокой вязкости и пластичности.   

Контрольные вопросы: 
1 Какие сплавы называются латунями? 
2 Что такое томпак? 
3 Что такое полутомпак? 
4 Какие сплавы называются бронзами? 
5 Где применяются антифрикционные материалы? 
6 Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства 

латуни; бронзы; магниевых сплавов; алюминиевых сплавов? 
7 Какие легирующие элементы добавляют в магний? 
8 Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 
9 Какие легирующие элементы добавляют в титан?  
10 Какие сплавы называются баббитами? 
11 Какие сплавы называются литейными и почему? 
12 Какие сплавы называются деформированными и почему? 
13 Знать маркировку цветных металлов и их сплавов, а так же 

область их применения. 
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Практическая работа № 5 
«Классификация и маркировка чугунов, сталей, цветных металлов и 

сплавов на основе цветных металлов» 
Цель: Изучить классификацию материалов, предназначенных для 

изготовления деталей машин и конструкций; научиться определять состав 
материала по его маркировке, а также  изучить область применения данных 
металлов и сплавов. 

Задание: Расшифровать марки предложенных сталей, чугунов, цветных 
металлов и сплавов на основе цветных металлов, указать хим. состав, 
назначение и область применения. 

 
Методические указания 
Каждому специалисту необходимо знать классификацию, маркировку, 

назначение и область применения материалов, предназначенных для 
изготовления деталей машин, инструмента и конструкций. К числу таких 
материалов относятся металлы и их сплавы, металлические и 
металлокерамические порошки, пластмассы, резина, стекло, керамика, 
древесные и другие неметаллические материалы. Наиболее широкое 
распространение в качестве конструкционных материалов в настоящее время 
получили металлы и их сплавы, поэтому в этой практической работе будут 
рассмотрены только стали, чугуны, цветные металлы и их сплавы . 

 
Классификация и маркировка углеродистых сплавов (стали и 

чугуны) 
 

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержащие до 
2,14% углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, 
сера и фосфор. Некоторые элементы могут быть введены для улучшения 
физико-химических свойств специально (легирующие элементы). 

Стали, классифицируют по самым различным признакам.  
Углеродистые стали подразделяют на три основные группы: стали 

углеродистые обыкновенного качества, качественные углеродистые стали и 
углеродистые стали специального назначения (автоматную, котельную и др.) 

Стали углеродистые обыкновенного качества. Эти наиболее широко 
распространённые стали поставляют в виде проката в нормализованном 
состоянии  и применяют в машиностроении, строительстве и в других отраслях. 

Углеродистые стали обыкновенного качества обозначают буквами Ст и 
цифрами от 0 до 6. Цифры – это условный номер марки. Чем больше число, тем 
больше содержание углерода, выше прочность и ниже пластичность. 
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В зависимости от назначения и гарантируемых свойств углеродистые 
стали обыкновенного качества поставляют трёх групп: А, Б, В Индексы, 
стоящие справа от номера марки, означают: кп – кипящая, пс – полуспокойная, 
сп – спокойная сталь. 

Между индексом и номером марки может стоять буква Г, что означает 
повышенное содержание марганца. В обозначениях марок слева от букв Ст 
указаны группы (Б и В) стали. 

По требованиям к нормируемым показателям (химического состава и 
механических свойств) стали обыкновенного качества подразделяют на 
категории. Категорию стали обозначают соответствующей цифрой правее 
индекса степени раскисления, например Ст5Гпс3 означает: сталь группы А, 
марки Ст5, с повышенным содержанием марганца, полуспокойная, третьей 
категории. В случае заказа стали без указания степени раскисления, но 
определенной категории последняя пишется за номером марки через тире, 
например Ст4-3. Сталь первой категории пишется без указания номера 
последней, например Ст4пс. 

Химический состав сталей группы А не регламентируют, а гарантируют 
их механические свойства. Стали  этой группы применяют обычно для деталей, 
не подвергаемых в процессе изготовления горячей обработке (сварке, ковке и 
др.). 

Сталь группы Б поставляют по химическому составу и применяют для 
деталей, которые проходят в процессе изготовления термообработку и горячую 
обработку давлением (штамповку, ковку). Механические свойства стали 
группы Б не гарантируют. 

Стали углеродистые качественные конструкционные. От сталей 
обыкновенного качества они отличаются меньшим содержанием серы, фосфора 
и других вредных примесей, более узкими пределами содержания углерода в 
каждой марке и большинстве случаев более высоким содержанием кремния (Si) 
и марганца (Mn). 

Сталь маркируют двузначными числами, которые обозначают 
содержание углерода в сотых долях процента, и поставляют с 
гарантированными показателями химического состава и механических свойств. 
По степени раскисления сталь подразделяют на кипящую (кп), полуспокойную 
(пс), спокойную (без указания индекса). Буква Г в марках сталей указывает на 
повышенное содержание марганца (до 1%). 

Сталь углеродистую качественную поставляют катаной, кованой, 
калиброванной, круглой с особой отделкой поверхности (серебрянка). 

Качественные стали маркируют следующим образом: в начале марки 
указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней 

82 
 



концентрации в сотых долях процента для большинства сталей: 
05кп - сталь углеродистая качественная кипящая, содержит 0,05% С; 
60 - сталь углеродистая качественная спокойная. содержит 0,60% С; 
 
Стали углеродистые специального назначения.К этой группе относят 

стали с хорошей и повышенной обрабатываемостью резанием (автоматные 
стали). Они предназначены в основном для изготовления деталей массового 
производства. При обработке таких сталей на станках-автоматах образуется 
короткая и мелкая стружка, снижается расход режущего инструмента и 
уменьшается шероховатость обработанных поверхностей. 

Автоматные стали с повышенным содержанием серы и фосфора  имеют 
хорошую обрабатываемость. Обрабатываемость резанием улучшают также 
введением в стали технологических добавок селена, свинца, теллура. 

Автоматные стали маркируют буквой А и цифрами, показывающими 
среднее содержание углерода в сотых долях процента. Применяют следующие 
марки автоматной стали: А12, А20, А30, А40Г. Из стали А12 изготовляют неотв
етственные детали, из стали других марок – более ответственные детали, 
работающие при значительных напряжениях и повышенных давлениях. 
Сортамент автоматной стали предусматривает изготовление сортового проката 
в виде прутков круглого, квадратного и шестигранного сечений. Эти стали не 
применяют для изготовления сварных конструкций. 

Стали листовые для котлов и сосудов – котельная сталь, работающих 
под давлением, применяют для изготовления паровых котлов, судовых топок, 
камер горения газовых турбин и других деталей. Они должны работать при 
переменных давлениях и температуре до 450ºС. Кроме того, котельная сталь 
должна хорошо свариваться. Для получения таких свойств в углеродистую 
сталь вводят технологическую добавку (титан) и дополнительно раскисляют её 
алюминием. Выпускают следующие марки углеродистой котельной марки 12К, 
15К, 16К, 18К, 20К, 22К с содержанием в них углерода от 0,08 до 0,28%. Эти 
стали поставляют в виде листов с толщиной до 300 мм и поковок в состоянии 
после нормализации и отпуска. 

Углеродистые инструментальные стали. Инструментальные углероди
стые стали выпускают следующих марок: У7,У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, У13. 
Цифры указывают на содержание углерода в десятых долях процента. Буква Г 
после цифры означает, что сталь имеет повышенное содержание марганца. 
Марка инструментальной углеродистой стали высокого качества имеет букву 
А, например У12А: инструментальная углеродистая сталь высокого качества, 
содержащая 1,2%С. 
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Инструменты, применение которых связано с ударной нагрузкой, 
например зубила, молотки, изготавливают из сталей У7А, У8А. Инструменты, 
требующие большей твердости, но не подвергающиеся ударам, например 
сверла, метчики, развертки, шаберы, напильники, - из сталей У12А, У13А. 
Стали У7 – У9 подвергают полной, а стали У10 – У13 неполной закалке. 

Недостатком углеродистых инструментальных сталей является их низкая 
теплостойкость – способность сохранять большую твердость при высоких 
температурных нагревах. При нагреве выше 2000С инструмент из углеродистой 
стали теряет твердость.  

Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% 
углерода до 6%. Они содержат те же примеси, что и стали, но в большем 
количестве. 

В зависимости от состояния углерода в чугуне, различают белый чугун, в 
котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде карбида, и 
чугун, в котором углерод в значительной степени или полностью находится в 
свободном состоянии в виде графита. В зависимости от формы выделившегося 
графита, что определяет прочностные свойства сплава, чугуны подразделяют 
на: 

1) серые - пластинчатая или червеобразная форма графита; 
2) высокопрочные - шаровидный графит; 
3) ковкие - хлопьевидный графит. 
Чугуны маркируют двумя цифрами, соответствующими минимальному 

значению временного сопротивления σв при растяжении в МПа. Серый чугун 
обозначают буквами «СЧ» (ГОСТ 1412-85), высокопрочный - «ВЧ» (ГОСТ 
7293-85), ковкий - «КЧ» (ГОСТ 1215-90).  

СЧ10 - серый чугун с пределом прочности при растяжении σв100 
Мпа ВЧ70 - высокопрочный чугун с σв при растяжении 700 МПа, 

КЧ35 - ковкий чугун с σв при растяжении 350 МПа. 
 
Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из 

антифрикционного чугуна АЧС-1, АЧС-6, АЧВ-2, АЧК-2 и др., что 
расшифровывается следующим образом: 

АЧ - антифрикционный чугун; 
С - серый, В - высокопрочный, К - ковкий. Цифры обозначают 

порядковый номер сплава согласно ГОСТ 1585-85. 
Классификацию, маркировку, назначение и область применения 

легированных сталей, цветных сплавов и сплавов на основе цветных металлов 
см. Практическую работу №3, Практическую работу №4 и Приложение. 
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Задание: Предлагается расшифровать марки предложенных конструкционных 
материалов и указать хим. состав, назначение и область применения (по 
вариантам) см. таблицу 2 

Таблица 2 
№ 
варианта 

Марки конструкционных материалов 

1 БСт3кп, 08Х20H14C2, P9, CЧ25, М00, АМг3, ВТ1-00, МЛ3 
2 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 

3 
25ХГСА,Р6М5Ф2К8,50,КЧ50,БрА7Мц15,45ГЛ,А20,ВТ4-1,МА1 ПОС-
90 

4 45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, БрО4Ц7С5, ХВГ, ВТ-4, П250А 
5 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 
6 Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, АМц, МЛ15, 12К 
7 16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 
8 45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10,18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 
9 31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 
10 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3, АЛ21, ВТ20, МА17 
11 Ст3пс, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 
12 15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛ10, ПОС16 
13 33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А20, МА12, Д10А 
14 Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА10 
15 40ХМФА, Р6М3Ф2, А30, ВЧ80, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 
16 Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4Н4Мц1, АМг2, ВТ1-0, МА21 
17 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, АМц5 
18 45ХН3МФ-Ш, У11,А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА-13, АКЧ-4 
19 14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 
20 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, ВТ22, МЛ8 
21 ВСт1, 50ХГ, РМ3Ф2, АЧС-б, БрМц3-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 
22 08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, БрО6Ц6G3, АЛ9, МА2, 20К 
23 Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, АМг2, МЛ4, А-20 
24 У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 
25 А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 
26 Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1,13Х18Н9Т, МЛ8, БрОЖ6-2, АЛ25, 16К 
27 ВСт5пс, 08Х18Н10Т,60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А30Г 
28 ВСт6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1, БрКМц3-1 
29 Ст3, 40ХН, 20ХГС, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОМц4-3, ВТ20 
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30 БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20Х23Н13, 45ГЛ, ВЧ50-2, Д16 
31 30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 
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Приложение 

Углеродистые стали обыкновенного качества 
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Механические свойства углеродистой стали обыкновенного качества 
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Механические свойства качественной конструкционной стали  
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Цементируемые легированные стали  
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Улучшаемые легированные стали  
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Высокопрочные легированные стали  
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Химический состав (%) некоторых нержавеющих сталей 
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Коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные стали  
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Деформируемые алюминиевые стали 
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Алюминиевые литейные стали 
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Механические свойства латуни  
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Механические свойства бронз  

 

 

Механические свойства титановых сплавов  
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Оловянно-свинцовые и оловянные припои     
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Медно-цинковые припои  
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Антифрикционные сплавы  
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Классификация сталей по свариваемости  
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Основные свойства и области применения мягких припоев 

Основные свойства и области применения твердых припоев 
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