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ВВЕДЕНИЕ
Решение важ нейш их технических проблем, связанных с созданием но
вых машин и аппаратов, экономией материалов, уменьшением массы, повы
шением точности, надёжности во многом зависит от развития науки о конст
рукционных материалах и их обработки. Перспективным направлением здесь
является повышение качества сталей и сплавов путём совершенствования
металлургических процессов и применение новых упрочняю щ их техноло
гий.
Как известно, основу современных наиболее распространённы х кон 
струкционных материалов составляют металлы и их сплавы. Они играют
ведущую роль в создании м аш ин, аппаратов, конструкций сооруж ений,
предметов быта и т.д. М еталлы обеспечивают такие наиболее важ ны е для
конструкционных материалов свойства, к ак прочность, твёрдость, в я з 
кость, пластичность, сопротивление усталости, изнаш иванию , коррозии
и др. Металлы относят к наиболее надёж ны м конструкционны м матери
алам.
Издание содержит все разделы м атериаловедения: строение и свой
ства металлов, атом но-кристаллическое строение, п ласти ческая дефор
мация, критерии конструкционной прочности. Рассмотрены различны е
диаграммы состояния, в том числе диаграмм ы состояния ж елезоуглеро
дистых сплавов, основы и п р ак ти к а термической обработки и х и м и ко 
термическая обработка; маш иностроительны е стали и сплавы , инстру
ментальные материалы , легированные стали, цветные и порошковые м а
териалы, различны е группы сплавов, пластм ассы , резины , клеи , герме
тики. П оказана взаим освязь ком плекса ф изико-м еханических свойств
материалов со структурой.
Каждый раздел представляет группу материалов и способы получения
материалов и изделий из них; приведены физико-механические и техноло
гические свойства, способы их повыш ения. Разделы заканчиваю тся конт
рольными вопросами. Подготовка ответов на них помогает глубже система
тизировать полученные знания. Включены основные термины и определе
ния курса, а такж е справочный материал по широкому кругу металличес
ких и неметаллических материалов, применяемых в современных приборах и
машинах, которые могут оказаться полезными при самостоятельной работе сту
дентов над домашними заданиями, при выполнении курсовых и дипломных
работ.
Издание не претендует на универсальность и всеобъемлющее раскрытие
курса «Материаловедение», однако, является полезным дополнением к ра
нее изданным литературным источникам.
Авторы выражают благодарность рецензентам профессору, д.т.н. А. Н. По
лякову, профессору, д.т.н. К. П. Щ урину, преподавателям кафедры мате
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риаловедения и технологии материалов ОГУ, и особенно доценту, к .т .н .
Р. М. Сулейманову, доценту, к.т.н . А. С. Килову и сотрудникам кафедры
материаловедения и технологии материалов Оренбургского государственно
го университета Ю. С. Гамаюновой, А. О. Стрижову, Л. Н. Щ икочихиной.
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1. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ
1.1. Основные положения
Материаловедение — наука, изучающая строение и свойства материалов
и устанавливающая связь между ними.
Материаловедение базируется на физической химии, металлофизике,
физике твёрдого тела, технологии металлов, сопротивлении материалов и др.
Материаловедение состоит из двух разделов — металлических и неметалли
ческих материалов.
Цель науки материаловедения — это создание материалов с наперёд за
данными свойствами.
Задачи материаловедения:
— изыскание новых сплавов с заданными свойствами и улучшение су
ществующих композиций;
— выбор подходящей технологии обработки (обработка металлов давле
нием, резанием, термической обработкой и т.д.);
— исследование в период эксплуатации;
— научное обоснование выбора того или иного материала.
К числу свойств металлов и сплавов относятся:
— механические: предел прочности при растяжении (<ув), предел пропорцио
нальности (сгпч), ударная вязкость (КС), модуль упругости (Е), твёрдость (на
пример, НВ, НКС, НУ), и характеризующие пластичность — относительное
удлинение после разрыва (5), относительное сужение после разрыва (у/);
— химические: сопротивление действию агрессивной среды, жаростой
кость и др;
— физические: электросопротивление, электро-, теплопроводность, маг
нитные свойства и др.;
— технологические: жидкотекучесть, штампуемость, прокаливаемость,
свариваемость, обрабатываемость резанием и др.
Металлы были известны около 8-9 тыс. лет назад, начиная с самородной
меди. Быстрое развитие металловедения в XIX веке явилось результатом ра
боты учёных многих стран и поступательного развития машинной техники.
Основным объектом материаловедения является сталь, чугун, сплавы
цветных металлов и неметаллические материалы.
Ежегодное производство стали в конце Х1Х-го века составляло во всём
мире 3-4 млн т, а к концу 2000-го года — более 1 млрд т.
Серьёзный конкурент у чугуна и стали — пластмассы, ежегодное произ
водство которых в настоящее время составляет 18-20 млн т, применение 1 т
пластмассы заменяет 5-6 т стали.
По данным ООН все вместе взяты е неорганические материалы пока
смогли заменить только 6 % металла.
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1.2. Краткая историческая справка
Развитие металловедения как науки можно разделить условно на три периода:
а) до 90-х годов XIX века — подготовительный;
б) до 20-х годов XX века — микроскопический;
в) с 20-х годов XX века — физический.

1.2.1. Роль учёных в развитии материаловедения
Велика роль российских учёных в создании и разви
тии науки о металлах.
М. В. Ломоносов дал следующее определение металлам:
«металлы — суть светлые тела, которые ковать можно».
Основоположники создания металловедения — П а
вел Петрович Аносов (1797-1851 гг.) и Дмитрий Кон
стантинович Чернов (1839-1921 гг.).
П. П. Аносов работал на Златоустовском заводе (на
Урале) и впервые применил микроскоп для исследова
ния сталей, нашёл способ изготовления булатных клин
П . П . А носов
ков, указал на возможность газовой цементации.
Инженер Д. К. Чернов в 1866 г. начал работу в стале
плавильном цехе военного завода в Петербурге. Объектом
его интереса стала закалка, он выяснил, что в стали при
определённых температурах меняются и размеры кристал
лов (зёрен) и свойства стали. Д. К. Чернов указал на нали
чие критических точек «а» и «Ъ» на диаграмме железо-угле
род (А1и Ад) (рис. 1.1), сформулировал теорию термической
обработки, кристаллизации сплавов и т.д.
В те времена ещё не было приборов для измерения
высоких
температур и наблюдения за режимом велись «на
Д . К. Чернов
глазок», по цвету нагретой стали. В точке а, например,
сталь имела тёмно-вишнёвый цвет (около 700 °С), а в точке Ь — матово-красный
(от 800 °С до 850 °С). В своих лекциях по металлургии в Артиллерийской
академии Д. К. Чернов приводил ш калу всех критических температур для
стали.
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Рис. 1.1. К рит ические т очки

Какое ж е значение имеют эти критические точки?
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Между точками х и с лежат температуры плавления различных сталей.
Точка а — это та температура, при которой сталь уж е способна принимать
закалку. «Сталь, как бы она тверда ни была, — писал Д. К. Чернов, —
будучи нагрета ниже точки а, не принимает закалки», то есть не становится
более твёрдой при последующем быстром охлаждении в воде или в масле.
«Сталь, нагретая ниже точки Ь, — писал далее Чернов, — не изменяет своей
структуры, медленно ли или быстро после того она охлаждается... Как толь
ко температура стали возвысилась до точки Ь, масса стали быстро переходит
из зернистого (или, вообще говоря, кристаллического) в аморфное (воскооб
разное) состояние».
Авторитет Чернова был признан учёными всего мира. Впервые применил
изотермическую обработку для стволов орудий. Известный металлург — аме
риканец Г. М. Хоу назвал Д. К. Чернова отцом металлографии.
На развитие методов физико-химического исследования и классиф ика
ции сложных фаз в металлических сплавах существенно повлияли работы
Н. С. Курдюмова (1860-1941 гг.) и его учеников.
Теория и технология термической обработки разработаны профессорами
С. С. Штейнбергом (1872-1940 гг.) и Н. А. Минкевичем (1883-1942 гг.).
Академик Гудцов Н иколай Тимофеевич исследовал процессы кристал
лизации и основал теорию специальных сталей (1885-1957 гг.).
Исследованию механизма фазовых превращений в металлических спла
вах посвящены работы известных учёных С. Т. Конобаевского, А. А. Байко
ва, В. Д. Садовского, А. А. Бочвара, Н. В. Агеева, И. И. Сидорина, А. П. Г у л я
ева и др.
Выдающийся русский химик А. М. Бутлеров (1828-1886 гг.) создал тео
рию химического строения органических соединений, его исследования по
служили научной основой для получения синтетических полимерных мате
риалов.
Среди зарубежных учёных большой вклад в развитие науки о матери
алах внесли Р. А устен (А нглия), Ф. Османд и А. Ле-Ш ателье (Ф ранция),
М. Лауэ и П. Дебай (Германия).
На основе работ академика С. В. Лебедева (1874-1934 гг.) и его учеников
впервые в мире было создано промышленное производство синтетического
каучука в 1932 г.
Развитию теории фазовых превращений сплавов способствовали работы
Э. Бейна, Р. Мейла (США) и Веллера (Германия). Изучению и созданию
полимерных м атериалов п освящ ены работы К. Ц и гл ер а (Г ер м ан и я) и
Д. Натта (Италия).
Учёные трудятся не только над созданием новых видов м атериалов,
но и над соверш енствованием стары х. Н аучны й поиск ведёт человека к
новым неожиданным открытиям, идеям, мыслям. «А что будет, если.....?».
Этот вопрос явл яется главны м стимулом в научно-техническом прогрес
се.
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Прогнозировать с достаточной степенью вероятности пути развития ма
териаловедения на ближайш ие 15-25 лет, оставаясь при этом на научных
позициях, — задача довольно трудная.
Очень быстро происходит «переоценка ценностей»: то, что ранее счита
лось важ ны м, становится второстепенным и, напротив, бывшие ранее вто
ростепенными материалы «вдруг» из-за изменившейся научно-технической
ситуации выдвигаются на первый план. Материаловедение — это наука о
взаимосвязи электронного строения, структуры металлов и сплавов с их
составом, механическими, физическими, химическими, технологически
ми и служебными свойствами в различны х термодинамических и ки не
тических условиях.
Имеется ряд бесспорных фактов в тенденциях развития науки техни
ческого использования металлических материалов, которые позволяют счи
тать проблему прогнозирования некоторых основных путей развития метал
ловедения на ближайшие десятилетия реальной. Эти тенденции, бесспорно,
получат дальнейшее развитие в XXI столетии.
С 1875 г. до середины ХХ-го столетия от общего количества сочетаний
элементов построено 25 % двойных, 0,0015 % четверных, 0,00001 % пятер
ных диаграмм.
Построение диаграмм сплавов до сих пор ведётся «ручным» способом.
Берётся один металл, к нему добавляется другой с различной концентрацией,
производят плавку и построение диаграммы. Если вести дело так дальше, то,
учитывая все возможные сочетания из 118 элементов, на такое «ползущее»
исследование сплавов не хватит металла, превышающего массу земли.

1.2.2. Хронология открытий металлов
и их использования
Не все металлы были известны человечеству одновременно, их открыва
ли в течение длительного времени разные учёные во всём мире.
Вольфрам. В 1783 г. — откры т вольфрам (МД братьям и д ’Элуяр. В
1864 г. — англичанином Робертом Мюшетом была выплавлена сталь, со
держ ащ ая 5 % АДГ и названа «самокалом М юшета». В 1900 г. вы плавили
быстрорежущ ую сталь с содерж анием 8-9 % \У. П римерно 80 % МГ идёт
на качественны е стали, 15 % ^ — на твёрдые сплавы , 5 % \\Г — на
другие цели.
Ванадий. В 1801 г. был открыт ванадий (V). Чистый ванадий серебристо
белый металл. Можно ковать. В 1907 г. мировое производство составляло 3 т.
Руда, содержащая 1 % ванадия, считается богатой. Руду, содержащую более
0,1 % ванадия, подвергают переработке. Доли процента ванадия, введённого
в сталь, придают ей мелкозернистость, повышают её твёрдость, пластич
ность и предел прочности. Сталь, применяемая для изготовления солдатс
ких касок, содержит до 0,2 % ванадия.
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Хром. В 1797 г. французский химик Луи Никола Воклен получил хром (Сг).
Хром необходим для получения нержавеющих сталей, жаропрочных и жаро
стойких сплавов. Применяется в химической промышленности и металлургии.
Титан. В 1791 г. английский химик Вильям Грегор открыл новый эле
мент в рутиле и назвал его титан (Т1) (в греческой мифологии титанами
именовались сыновья неба Урана и земли Геи). В 1875 г. русский учёный
Д. К. Кириллов получил металлический титан. Исследования титана и его
свойств шли медленно.
Из оксида титана (ТЮ2) производят белую краску для тканей и т.д. В
1925 г. голландский учёный Р. Бур разлож ил ТЮ14 на раскалённую нить
вольфрама и получил титан высокой чистоты.
Титан лёгок (плотность его 4500 к г/м 3), тугоплавок (температура плавле
ния 1665 °С), весьма прочен и пластичен. На поверхности его образуется
стойкая оксидная плёнка, за счёт которой он хорошо сопротивляется корро
зии в пресной и морской воде. Титан устойчив к кавитационной коррозии и
под напряжением. Титан используется при производстве твёрдых сплавов
(например, Т15К6).
Важная характеристика титана — немагнитность. Титан имеет боль
шое электрическое сопротивление. Если электри ческую проводимость
серебра принять за 100, то электрическая проводимость меди составит 94,
алюминия — 55, ж елеза и ртути — 2, а титана — 0,3.
В наши дни к титану приковано внимание тысяч учёных. В многочис
ленных лабораториях образцы из этого металла ежедневно подвергают ж ес
токим «пыткам», его рвут на части, гнут, растворяют в кислотах и щелочах,
охлаждают до сверхнизких температур, воздействуют током, ультразвуком
и т.д., и титан постепенно раскрывает человеку свои тайны.
Марганец. В 1774 г. шведский химик Ю. Ган открыл 15-й по счёту эле
мент. Им был марганец (Мп). В 1882 г. англичанин Роберт Гадфильд (ему
было 23 года) выплавил износостойкую сталь Г13, содержащую примерно
13 % марганца. Последний ш ироко п ри м ен яется в качестве раскислителя в сталях. В 1 км 3 морской воды содержится 400 т магния (М§), 100 т
марганца (Мп), 10 т цинка (2п), 4 т. урана (II), 100 кг золота (Аи).
Железо. Ге20 3 — красный железняк, одна из главнейших железных руд.
Для железа руда считается богатой, если содержание в ней железа больше 60 %.
В природе встречается несколько разновидностей гематита: железная слюда «кро
вавик», железная роза. С 415 г. — стоит знаменитая железная колонна в Дели
(Индия) с содержанием железа 99, 97 % (очень чистое железо).
В 1778 г. в Англии был построен первый ж елезный мост, в 1788 г. пер
вый железный водопровод, в 1818 г. было спущено первое судно в Англии
«Вулкан», в 1825 г. в Англии открыта первая ж елезная дорога. В 1889 г.
построена в Париже Эйфелева башня.
Кобальт. Кобальт (Со) открыт шведским химиком Г. Брантом в 1735 г.
в саксонских рудах «Кобольд». Применяется в качестве связующего в твёр
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дых сплавах и стеллитах. Особое место занимает в ядерной энергетике Со-60.
По мощности излучения 17 г радиактивного кобальта эквивалентны 1 кг ра
дия.
Н икель. Никель (№) открыт в 1751 г. шведским химиком Кронстендом,
широко применяется в металлургии. Никелевые сплавы имеют высокую
жаропрочность.
Алюминий. Алюминий (А1). Почти 2000 лет назад к римскому императору
Тиберию пришёл незнакомец — в дар преподнёс чашу блестящую, как сереб
ро, но чрезвычайно лёгкого металла. Мастер поведал, что никому неизвест
ный металл он получил из земли. Боясь, что новый металл обесценит серебро,
он приказал обезглавить изобретателя, а мастерскую — разрушить.
Лиш ь в Х1Х-ом веке немецким врачом Филиппом Аврелием Гогенгеймом электролизом был получен алюминий. Алюминий имеет низкую плот
ность 2699 к г /м 3, благодаря чему широко применяется в авиации.
В начале ХХ-го века немецкий химик Бузен Роберт Вильгельм изобрёл
сплав дюралюмин (от названия города Дюрен — город, где в 1909 г. было
начато его промышленное производство). В 1919 г. появились первые само
лёты из дюралюмина.
В начале 1929 г. в Ленинграде на заводе «Красный выборжец» был полу
чен отечественный алюминий, затем были построены Волховской (1932 г.) и
Днепровский (1933 г.) алюминиевые заводы.
Областями основного применения алюминия и его сплавов являются авиа
ция, космическая техника, электротехника, строительство. Сплавы алюми
ния составляют от 2/3 до 3 /4 от сухой массы самолёта и от 1/10 до 1/2 сухой
массы ракет.
М агний. В 1808 г. английский учёный Генфри Деви получил новый эле
мент — магний (М§), который почти в пять раз легче меди, в 4,5 — легче
ж елеза и в 1,5 раза легче алю миния. Магний широко используется в пиро
технике: при нагреве до 550 °С вспыхивает ярким пламенем.
Магний можно получить из морской воды. В 1 м3 морской воды содер
ж ится до 4 кг магния. В 70-е годы японская фирма «Курита Когио» спроек
тировала и запустила завод по комплексному использованию морской воды.
При переработке 4 млн м3воды получают 108 т ИаС1, 2,2 т глауберовой соли
(Ыа28О4-10Н2О), 16,7 т хлора, 15,9 т магния, 3 млн дм3 питьевой воды и
большое количество рассола для производства каустической соды.
Магний широко применяется в лёгких сплавах, при производстве ков
кого чугуна, для изготовления осветительных и сигнальных ракет и снаря
дов (при сгорании даёт белое пламя).
Он ш ироко используется и в медицине, является одним из важнейш их
биогенных элементов. Около 2 % магния содержится в хлорофилле. Общее
количество магния только в хлорофилле растений 100 млрд т.
Л ит ий. Литий (1л) является легчайш им среди лёгких металлов: его
плотность 539 к г /м 3. Это первый металл периодической системы Д. И. Мен
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делеева. В 1817 г. шведскому химику Магнусу Арфведсону принадлеж ит
открытие нового щелочного металла — лития («литое» — по гречески —
камень). Этот элемент был найден в минерале петалит — из камней рудника
Уто близ Стокгольма.
В 1855 г. немецкому химику Бунаену и английскому физику Матиссену
независимо друг от друга удалось получить чистый литий. Он оказался се
ребристо-белым металлом, почти вдвое легче воды. Алюминий тяжелее лития
в пять раз, железо — в 15, а осмий — в 40 раз!
Литий сильно окисляется на воздухе, энергично реагирует с водой, его
хранят в ваннах с вазелином и парафином. В 1 кг гидрида лития содержится
2800 дм3 водорода.
Во время 1-й мировой войны Германия испытывала острую нехватку в
олове для изготовления антифрикционных материалов, поскольку собствен
ным сырьём не располагала. С помощью лития проблема была решена, так
как сплав свинца с литием («бан-металл») — отличный антифрикционный
материал.
С этого момента техника не расстаётся с литием. Известны сплавы Ы с
А1, Си, 2п, .... При введении в щелочные аккумуляторы нескольких грамм
гидроксида лития срок службы увеличивается втрое. Литий применяю т в
производстве эмалей, глазурей, красок, в изготовлении качественного фар
фора и фаянса.
Литий может использоваться в качестве топлива ракет к а к о ки сл и 
тель кислорода. 1 кг металла вы деляет 2453 кД ж , 1 кг керосина прим ер
но 549 кДж, 1 кг нитроглицерина (взры вчатки) — 353 кД ж . Подсчитано,
что в 1 км3 гранита находится 112 тыс. т л и ти я.
Бериллий. В 1797 г. открыт Луи Николой Вокленом. Изумруд — один из
минералов, содержащий бериллий. «Он зелен. Чист, весел и нежен, как
трава весенняя» (А. И. Куприн). С открытием Америки ювелиры использо
вали изумруды Колумбии.
В 1828 г. бериллий (Ве) был получен в свободном виде. Из бериллиевых
сплавов были выполнены носовая и донная части космического корабля
«Фрэндшип-7», на котором Джон Гленн совершил свой орбитальный полёт.
Бериллий используется как топливо для ракет. Бериллиевые бронзы об
ладают большой прочностью, хорошей сопротивляемостью усталости и корро
зии. Сплавы с бериллием могут хорошо работать при знакопеременных на
грузках до 20.000.000 циклов (пружины для пулемётов). Рессоры автомобиля
из углеродистой стали выдерживают ~ 800-850 тыс. толчков, а после введения
бериллиевого витамина до 14 млн без обнаружения следов усталости. Бериллиевая бронза не искрится при ударе о камень или металл — используется в
шахтах и при работе с водородом. Звук распространяется в бериллие со ско
ростью 12500 м/с (для сравнения 330 м /с — в воздухе, 145 м /с — в воде).
Конструкционные материалы на основе бериллия обладают одновремен
но и лёгкостью, и прочностью, и стойкостью к высоким температурам. Буду
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чи в 1,5 раза легче алю миния, эти сплавы в то ж е время прочнее многих
специальных сталей. Налажено производство бериллидов, применяемых как
конструкционные материалы для двигателей и обшивки ракет и самолётов,
а такж е в атомной технике.

1.2.3. Мировой рынок металлов
Мировое производство стали выросло на 55 % в период с 2000 г. по
2007 г. Китай внёс наибольший вклад в рост производства. Производство
стали выросло в Китае с 2000 г. по 2007 г. с 127 до 489 млн т, а в мировом
производстве стали доля К итая выросла с 15 % до 37 % .
Китай — самая крупная страна-производитель стали в Азии, а вообще на
азиатский регион приходится около 50 % производства стали в мире. Рейтинг
стран-производителей стали распределяется следующим образом: Китай,
Япония, США, Россия.
А лю м и н и й . М ировое производство в 2009 г. составило 39 млн т. В
настоящее время цена за одну тонну колеблется в пределах 1750-2080 $ и
выше.
Ц инк. Из-за падения мировых цен на цинк около половины всех мощно
стей по выпуску цинка убыточны. В ноябре 2009 г. стоимость 1 т составила
около 1000 $.
Медь. Многие медные компании мира в условиях сниж ения спроса и
стоимости металла приступили к сокращениям производства. В ноябре 2009 г.
бирж евая стоимость меди находилась ближе к 4000 $ за 1 т.
Н икель. Стоимость производства 1 т никеля специалисты оценивают в
11000-1 2 0 0 0 $.
Олово. Производство рафинированного олова в мире в последние годы
неуклонно растёт. Его динамика была следующей (тыс. т): 2000 г. — 270,
2003 г. — 280, 2006 г. — 325. По данным международного института изуче
ния олова, мировое производство олова в 2007 г. составило 337 тыс. т.
В некогда благополучном секторе олова наступили тяж ёлы е времена.
Общемировая тенденция сниж ения спроса коснулась и этого металла. В
ноябре 2009 г. цены находились в диапазоне 11500-15300 $ за 1 т.
Свинец. В ноябре 2009 г. биржевая стоимость свинца упала до самого низко
го с июля 2006 г. уровня — ниже 1100 $ за 1 т, хотя до середины месяца
держалась в районе до 1280-1500 $ за 1 т.
Золот о. Золото — 79-й элемент периодической системы элементов,
благородный м еталл ж ёлтого цвета. П роисхож дение старославянское
*2о11о (русское — золото, старославянское — злато, польское — г1о1о)
родственно литовскому §е11опаз «ж ёлтый». Чистое золото — м ягки й ме
талл жёлтого цвета.
Некоторые соединения золота токсичны, накапливаю тся в почках, пе
чени, селезёнке и гипоталамусе, что может привести к органическим забо
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леваниям и дерматитам, стоматитам, тромбоцитопении. Д ля золота х ар ак
терна самородная форма. Среди других его форм стоит отметить электрум,
сплав золота с серебром, который обладает зеленоватым оттенком и отно
сительно легко разруш ается при переносе водой. В горных породах золото
обычно рассеяно на атомарном уровне. В месторож дениях оно зачастую
заключено в сульфиды и арсениды.
В настоящ ее время мировые банковские резервы золота оценивают в
32 тыс. т (если сплавить всё это золото воедино, получится куб со стороной
всего лиш ь 12 м).
К концу 2006 г. цена за 1 унцию (28,349 г.) золота достигла 620 $ , а к
концу 2007 г. уж е около 800 $ . В начале 2008 г. цена золота превысила
рубеж в 1000 долларов за унцию. Тем не менее, в сравнимых ценах золото не
дошло до пика 80-х — выше 2000 $.
П ла т и н а . В Европе платина была известна до X V III в. В 1748 г. ис
панский м атем атик и мореплаватель А. де Ульоа первы м привёз на ев
ропейский континент образцы самородной платины, найденной в Перу. Впер
вые в чистом виде из руды платина была получена английским химиком
У. Волластоном в 1803 г.
И тальянский химик Джилиус Скалигер в 1735 г. откры л неразлож и
мость платины и таким образом доказал, что она является независимым
химическим элементом. Название платине было дано испанскими конкис
тадорами, которые в середине XVI века впервые познакомились в Южной
Америке (на территории современной Колумбии) с новым металлом, внешне
похожим на серебро (исп. Р1а1а). Слово исп. Р1а1ша буквально означает «ма
ленькое серебро», «серебришко». Серовато-белый пластичный металл, тем
пературы плавления и кипения — соответственно 1769 °С и 3800 °С, удель
ное электросопротивление — 0,098 мкОм • м.
Платина — один из самых тяжёлы х (плотность 21,5 г/см 3, атомная плот
ность 6,62 • 1022 ат/см 3), самых редких и инертных металлов. Она нераство
рима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки.
Средний состав содержания химических элементов в земной коре при
ведён в таблице 1.1, а на рисунке 1.2 показано распределение химических
элементов в земной коре.
Т аблица 1.1
Средний состав зем ной коры (до глуб и н ы 16 км )

Химический элемент

Содержится в
процентах
(по массе)

Химический
элемент

Содержится в
процентах
(по массе)

1
Кислород
Кремний
Алюминий
Железо

2
49,4
27,6
8,8
4,65

3
Фтор
Сера
Азот
Стронций

4
0,0625
0,050
0,04
0,034
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Продолжение таблицы 1.1
1
Кальций
Натрий
Калий
Магний
Водород
Титан
Углерод
Марганец
Фосфор
Барий

2
3,4
2,64
2,1
2,5
0,9
0,57
0,4
0,1
0,093
0,065

3
Цирконий
Хлор
Ванадий
Хром
Никель
Литий
Медь
Бериллий
Бром
Остальные
элементы

4
0,020
0,017
0,015
0,0083
0,008
0,0065
0,0047
0,0006
0,00016
0,08

А и ■140

Рис. 1.2. Эпюра распределен ия ряда
элем ент ов в зем ной коре, %

В таблице 1.2 приведены дан
ные по мировому производству
м еталл о в, которы е н еразры вно
связан ы с производством топ ли 
ва и энергии (табл. 1.3).
Объём производства стали —
важ ны й п оказатель технической
и экон ом и ческой мощ и стран ы .
В таблице 1.4 приведены дан
ные относительной стоимости раз
личных металлов. Данные, приве
дённые в таблице, приблизительны,
так как не учтены конъюнктурные
обстоятельства, вид полуфабрика
та, степень чистоты металла и ряд
других факторов.
Производимый металл идёт на
выпуск той или иной продукции
(табл. 1.5).
Таблица 1.2

М ировое производст во м ет а лло в, м л н т
Металл

1850 г.

1900 г.

1929 г.

1964 г.

1980 г.

2000 г.

1
Железо
Алюминий
Медь
Олово

2
4000
0
52
100

3
40000
7
560
850

4
120000
1000
2000
1800

5
437000
6100
5760
3050

6
718000
17000
9400
5400

7
828000
24653
15000
270
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Продолжение таблицы 1.2
1
Никель
Вольфрам
Молибден
Титан

2
0
0
0
0

3
2
0
0
0

4
56
10
2
0

5
400
60
45
30

6
760

—

7
1080
60
130
42

Золото

0,4

0,6

0,9

1,2

—

3,5

—
—

Т аблица 1.3
М ировое производст во основны х видов т оплива
и энергии в 2000 г.
В том числе
Производство

Весь
мир

3590
Нефть, млн т
Природный газ,
2420
млрд м3
4950
Уголь, млн т
Электроэнергия,
15580
млрд кВт-ч

СНГ

зарубежная зарубежная
Африка
Азия
Европа

Северная Латинская
Америка Америка

395

330

1455

375

480

520

690
520

285
900

450
1870

130
230

715
1100

100
50

1245

3850

4375

550

4550

750

Таблица 1.4
О т носит ельная ст оим ост ь м ет а лло в
Относительная
стоимость
1
Железо
Свинец
2,5
3
Цинк
6
Алюминий
Медь
7,5
8
Магний
10
Марганец
17
Никель
22
Олово
25
Хром
35
Кобальт
50
Висмут
65
Ртуть
* За 1 принята стоимость железа
Металл

Металл
Титан
Вольфрам
Молибден
Серебро
Ванадий
Ниобий
Тантал
Золото
Рений
Осмий
Платина
Родий

Относительная
стоимость*
90
120
170
500
750
800
1500
11000
12000
25000
27000
45000

1.3. Строение и свойства металлов
Металлы или вещества, находящиеся в металлическом состоянии, обла
дают электронным строением, характеризую щ имся наличием незаполнен-
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Т аблица 1.5
П роизводст во некот оры х видов продукции в 2000 г.
Весь мир и
страны
«первой
десятки»
Весь мир
США
Япония
Г ермания
Респ. Корея
Испания
Канада
Китай
Мексика
Великобритан ия

Автомобили,
млн шт
58,3
12,8
10,1
5,5
3,1
3,0
2,1
1,9
1,8
1,6

Весь мир
Китай
Респ. Корея
США
Бразилия

150,0
36,0
21,7
11,4
7,9

Весь мир и
страны
«первой
десятки»
Весь мир
Китай
Малайзия
Сингапур
Бразилия

Малайзия
Япония
Испания
Сингапур
Турция

7,9
7,6
6,0
5,0
4,7

Индия
Япония
Тайвань
Германия
Франция

Весь мир и
Телевизоры,
страны «первой
млн шт
десятки»

Радиоприём
ники, млн шт
135,0
82,0
36,0
20,0
4,1
4,0
4,0
3,8
3,2
2,8

ных подуровней в валентной зоне. Валентные электроны не связаны с опре
делёнными атомами, а принадлеж ат всему металлическому телу, образуя
электронный газ, окружающий каркас из положительно заряженных ионов.
Из 118 элементов периодической системы Менделеева — 96 металлы.
Д ля металлов характерны металлический блеск, пластичность, твёрдость,
высокие тепло- и электропроводность. Химические и физико-механические
свойства некоторых металлов и сплавов приведены в таблицах 1.6 и 1.7.
Таблица 1.6
Х и м и ч е с ки е свойст ва элем ент ов
№
эле
мен
та

Название
элемента

Сим
вол

1
1

2
Водород

5

Плотность,
г/см3 при
20 °С

Темпера
тура
плавле
ния, °С

Год
открытия

Первооткрыва
тель

И

4
0,084 г/л

5
-259,1

6
1766

Бор

в

2,46

2300

1808

7
Кавендиш
Дэви и
Г ей-Люссак

6

Углерод

с

3,51

3550

7

Азот

N

1,17 г/л

-209,9

доисториче
ский период
1772

8

Кислород

О

1,33 г/л

-218,4

1774

13
14

Алюминий
Кремний

А1

2,70
2,33

660,5
1410

1825
1824

3

81

неизвестен
Резерфорд
Пристли и
Шееле
Эрстед
Берцелиус
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Продолжение таблицы 1.6
1

2

3

4

5

26

Железо

Ре

7,87

1535

29

Медь

Си

8,92

1083,5

42
74
78

Молибден
Вольфрам
Платина

Мо
\У
Р*

10,28
19,26
21,45

2617
3407
1772

79

Золото

Аи

19,32

1064,4

88

Радий

На

5,50

700

6
доисториче
ский период
доисториче
ский период
1778
1783
1557
доисториче
ский период

7
неизвестен
неизвестен
Шееле
Элюяр
Скалигер
Неизвестен
Мария и Пьер
Кюри

1898

Таблица 1.7
Ф изико-м еханические свойст ва некот оры х
м ет а лло в и сплавов

Металл или сплав

1
Железо
Сталь малоуглероди
стая
(до 0,35 % углерода)
Сталь среднеуглеро
дистая
(до 0,65 % углерода)
Сталь высокоуглеро
дистая
(до 2 % углерода)
Чугун
Медь
Бронза
Латунь
Никель
Никелевые сплавы
Алюминий
Алюминиевые сплавы (М§-А1-2п)
Магний
Магниевые сплавы
Свинец

Предел проч
ности, Н/мм2

Относи
Т вёрдость,
тельное
НВ
удлинение,
%

Ударная
вязкость,
КШ ,
МДж/м2

Удельное
сопротив
ление р,
10"6 Ом-м

2
250-320

3
21-30

4
50-60

5
1,6-2,0

6
0,098

320-480

18-31

136-170

0,3-0,7

0,1400

500-650

10-15

180-240

0,3-0,5

0,1600

700-800
150-500
200-220
278-500
250-500
400-500
250-1000
80-110

4-8
1,5-3
55-65
10-35
20-50
40-45
20-50
25-45

200-260
180-260
30-40
60-100
40-150
55-65
50-250
20-37

0,15-0,3
0,05-0,2
1,2-2
0,05-0,6
0,4-1,5
1,8-2,0
0,6-1
0,4-0,8

0,1850
0,034
0,0175
0,01-0,28
0,01-0,07
0,073
0,425
0,271

420-490
170-200
200-300
18

13-18
15-17
7-14
50

100-130
25-30
45-75
4-6

0,2-0,4
—

0,05-0,09
—

13,4
0,042
0,210

Под свойствами материалов фактически подразумевают свойства образ
цов, изготовленных из этого материала. Все свойства могут существенно
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различаться в зависимости от размеров, геометрии образцов даже при иден
тичности внешнего воздействия.

1.3.1. Типы атомных связей и их влияние
на свойства материала
Между атомами в твёрдых телах действуют силы притяжения и отталки
вания. Силы притяжения возникают благодаря взаимодействию электронов с
положительно заряженным ядром собственного атома. Силы отталкивания об
разуются в результате взаимодействия положительно заряженных ядер сосед
них атомов при их сближении, при этом образуется целостный материал.
В отличие от сил отталкивания, имеющих одинаковую природу, природа
сил притяж ения различна, и именно она определяет свойства материала.
Различают четыре вида связи: ионную, ковалентную, металлическую и связь
Ван-дер-Ваальса.
И онная связь
Ионная связь присуща соединениям, образованным разнородными атома
ми. Внешние электроны атомов одного элемента переходят на внешние орби
ты атомов другого элемента, образуя устойчивые электронные конфигурации.
В качестве типичного примера вещества с ионным типом связи можно
привести поваренную соль — ИаСЬ Натрий принадлежит к первой группе
периодической системы, на его внешней орбите находится один электрон.
Хлор — элемент седьмой группы, на его внешней орбите расположено семь
электронов. Переход одного атома натрия на орбиту хлора приводит к образо
ванию двух разнозаряженных ионов с устойчивой конфигурацией. Положи
тельный ион натрия получает устойчивую конфигурацию неона, а отрицатель
ный ион хлора — устойчивую конфигурацию аргона. Межатомные силы при
тяж ения — электростатические, а ионная связь является более сильной.
Твёрдое вещество с ионной связью образуется
С1
только в том случае, когда каж ды й полож итель
ный ион имеет своими ближайшими соседями толь
ко отрицательные ионы и наоборот (рис. 1.3). Та
ким образом, атомы в веществе располагаются стро
го упорядоченно.
Ионный тип связи характерен для химических
соединений. Наиболее известный и широко распро
Рис. 1.3.
странённый материал с ионным типом связи — стек
К рист аллическая
ло,
основой которого являю тся оксиды различных
реш ёт ка КаС1 (схем а)
элементов.
К овалент ная связь
Ковалентная связь устанавливается в результате образования устойчи
вых соединений путём обобществления электронов определёнными атома
ми. Примером такой связи может служить молекула газа, образованная дву
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мя атомами (например, хлор), имеющими к а ж 
дый по семь электронов на внешней орбите. Ус
тойчивая конфигурация, для которой характер
но наличие восьми атомов на внешней орбите,
образуется у каждого атома в результате обоб
ществления одного из его электронов другим
атомом (рис. 1.4).
При образовании молекулы кислорода обоб Рис. 1.4. Схема м о ле к у лы
ществляются два атома, так как на его внешней
х ло р а
орбите находится шесть электронов.
Ковалентная связь характерна для многих кристаллических твёрдых тел.
М еталлическая связь
Атомы металлов имеют небольшое количество (один или два) внешних
(валентных) электронов, которые слабо связаны с ядром. При сближении
атомов электроны, находящиеся на внешних оболочках, теряют связь со сво
ими атомами, они коллективизируются, т.е. становятся достоянием всех ато
мов данного металла, образуя «электронный газ». Положительно заряженные
ионы располагаются на таком расстоянии друг от друга, что силы притяж е
ния между отрицательно заряженными электронами и положительно заря
женными ионами уравновешиваются силами отталкивания между ионами.
Наличие электронного газа определяет свойства металла: высокие теп
ло- и электропроводность. Отсутствие сильных направленных связей между
атомами, характерных для ионного и ковалентного типов связи, определяет
одно из важнейших свойств металлов — их пластичность, т.е. способность
изменять форму без разрушения.
Металлическая связь между атомами ненаправленная. К аж ды й атом
стремится окружить себя как можно большим числом соседних атомов, след
ствием чего является вы сокая компактность металлов.
Электроны, образующие электронный газ, называют электронами прово
димости, поскольку они легко перемещаются во внешнем электрическом
поле, создавая электрический ток.
Недостроенность валентных энергетических зон металлов определяет их
высокую электропроводность, теплопроводность, металлический блеск и др. Все
металлы имеют положительный температурный коэффициент электрического
сопротивления, т.е. при температуре больше О °К и сопротивлении больше 0 (у
полупроводников и неметаллов Е-> оо при снижении температуры Т —>О °К).
Металлы в твёрдом состоянии обладают следующими свойствами:
— непрозрачностью и характерным металлическим блеском;
— высокой тепло- и электропроводностью;
— способностью пластически деформироваться в горячем и холодном
состоянии;
— термоэлектронной эмиссией, т.е. способностью испускать с поверхно
сти электроны при нагреве;
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— положительным температурным коэффициентом электрического со
противления (с повышением температуры электрическое сопротивле
ние металлов возрастает).
Все свойства металлов обусловлены особенностями их атомного строе
ния. Атомы металлов легко отдают свои внешние валентные электроны и
превращаются в положительно заряженные ионы.
До 1932 г. были известны три фундаментальные частицы: электрон,
протон, нейтрон, а также фотон, переносящий электромагнитное взаимодей
ствие. Казалось, что из этих частиц должен состоять металл.
Начиная с 1932 г. было открыто более 400 элементарных частиц. Для их
классификации используют такие физические величины, как масса покоя
частицы, величина электрического заряда, спин, время ж изни и др.
По величине спина (собственного момента количества движения) все ча
стицы делятся на два класса: фермионы и бозоны.
Фермионы — частицы с полуцелым спином: Ь/2; З й /2 , ... . К фермионам
относятся, например, электрон е , протонр, нейтрон п, электронное нейтрино ие.
Бозоны — частицы с целым спином: 0; Ь , 2 Ь , .... К бозонам относятся,
например, фотон у, 7Г+-мезон.
Ант ичаст ицы . Элементарные частицы существуют в двух разновидно
стях: частицы и античастицы. В этом состоит принцип зарядового сопряже
ния: для каждой элементарной частицы должна существовать античастица.
Первая античастица была обнаружена в 1932 г. американским физиком
Карлом Андерсоном.
Античастица электрона (антиэлектрон) была названа позитроном (от лат.
розШуиз — положительный) и получила обозначение е+.
В 1947 г. был обнаружен антипион л+, в 1955 г. — антипротон, а в 1956 г.
антинейтрон и т.д. Были получены атомы антидейтерия, антитрития и анти
гелия, у которых отрицательно заряженные ядра и оболочка из позитронов.
Фундаментальные частицы. В настоящее время фундаментальными ча
стицами считают кварки и лептоны. Кварки — фундаментальные частицы,
участвующие в сильном взаимодействии.
Все фундаментальные частицы являю тся фермионами. У читы вая, что
известно 6 кварков и 6 лептонов, можно говорить о кварк-лептонной сим
метрии мира. Лептоны и кварки образуют начальный структурный уровень
организации материи. Окружающая Вселенная состоит из 48 фундаменталь
ных частиц.

1.3.2. Методы исследования, применяемые
в материаловедении
Металлы и сплавы обладают разнообразными свойствами. Используя
один метод исследования металлов, невозможно получить информацию о
всех свойствах.
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Для анализа состава сплавов используют несколько методов анализа.
Для определения химического состава используются методы количествен
ного анализа. Если не требуется большой точности, то используют спект
ральный анализ, проводимый на стилоскопах, которые бывают стационар
ными и переносными.
Спектральный анализ основан на разлож ении и исследовании спектра
электрической дуги или искры, искусственно возбуждаемой между медным
электродом и исследуемым металлом.
Зажигается дуга, луч света через призмы попадает в окуляр для анализа
спектра. Цвет и концентрация линий спектра позволяют определить содер
жание химических элементов.
Для анализа состава сплавов используются стационарные и переносные
стилоскопы.
Более точные сведения о составе даёт рентгеноспектральный анализ.
Проводится на микроанализаторах. Позволяет определить состав фаз
сплава, характеристики диффузионной подвижности атомов.
Основными видами анали за являю тся структурны й, рентгенострук
турный, рентгеновский, терм ический, дилатом етрический, электром ет
рический, магнитометрический, механический.
1. К структурному анализу относятся:
а) макроанализ — поверхность рассматривается невооружённым глазом
или при увеличении до 30 раз. Осуществляется после предварительной под
готовки исследуемой поверхности (шлифование и травление специальными
реактивами). Позволяет выявить и определить дефекты, возникшие на раз
личных этапах производства литых, кованы х, ш тампованных и катаны х
заготовок, а также причины разрушения деталей. Недостаток метода — воз
можно нарушение целостности детали (излом).
Посредством структурного анализа устанавливают вид излома (вязкий,
хрупкий, усталостный), величину, форму и расположение зёрен и дендритов литого металла; дефекты, нарушающие сплошность металла (усадочную
пористость, газовые пузыри, раковины, трещины), химическую неоднород
ность металла, вызванную процессами кристаллизации или созданную тер
мической и химико-термической обработкой; волокна в деформированном
металле;
б) микроструктурный анализ — это изучение поверхности при помощи
световых микроскопов. Увеличение от 50 раз до 1500 раз. Позволяет обнару
жить элементы структуры размером до 0,2 мкм.
Для проведения микроанализа готовят малый образец — микрош лиф,
который полируют, обрабатывают реактивами и рассматривают с увеличе
нием. Метод более тонкий, чем макроанализ, с его помощью выявляю т фа
зовые и структурные составляющие, можно ориентировочно судить о хими
ческом составе. Это ведущий метод, позволяющий следить за изменениями,
которые происходили в сплаве после различных обработок.
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Кроме световых микроскопов используют электронные микроскопы с
большой разреш аю щ ей способностью (рис. 1.5, а) до 200 000 раз.
Электронная микроскопия в отличие от металлографического работает
по схеме проходящих электронных лучей.
Изображение формируется при помощи потока быстро летящ их элек
тронов. Э лектронны е лучи с длиной волны (0,04 - 0,12)* 10 8 см дают
возможность различать детали объекта, по своим размерам соответствую
щие межатомным расстояниям.

б)
Рис. 1.5. М икроскопы : а — элект ронны й м икроскоп УМ В — 100 В;
б — раст ровы й м икроскоп РЭМ — 100 У

Просвечивающие микроскопы. Поток электронов проходит через изучае
мый объект. Изображение является результатом неодинакового рассеяния элек
тронов на объекте. Различают косвенные и прямые методы исследования.
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При косвенном методе изучают не сам объект, а его отпечаток — кварце
вый или угольный слепок (реплику), отображающую рельеф микрошлифа,
для предупреждения вторичного излучения, искажающего картину.
При прямом методе изучают тонкие металлические фольги толщиной до
300 нм на просвет, которые получают непосредственно из изучаемого металла.
В растровых микроскопах (рис. 1.5, б) изображение создаётся за счёт
вторичной эмиссии электронов, излучаемых поверхностью, на которую па
дает непрерывно перемещающ ийся по этой поверхности поток первичных
электронов. На нём изучается непосредственно поверхность металла, его
разрешающая способность несколько ниж е, чем у просвечивающих микро
скопов.
2. Рентгеновский анализ позволяет изучать внутреннее строение крис
таллов:
а) рентгеновское просвечивание или дефектоскопия — можно обнару
жить поры;
б) рентгеноструктурный — позволяет оп
ределить тип реш ётки, расстояния между
атомами. На рисунке 1.6 показан мини диф
рактометр МД-10;
в) рентгеноспектральный (МАР-1) — микрорентгеновский спектральный анализатор
позволяет определить химический состав в
заданной точке.
Полный диапазон регистрации дифрак
тометра от 16 до 120 градусов по 2 с двумя
поддиапазонами одновременной регистрации
спектра от 16 до 70 или от 65 до 120 граду
сов с интервалом перекры тия поддиапазо
нов 5 градусов.
3. Для изучения атом н о-кри сталли 
ческого строения твёрдых тел (тонкое стро
ение) используются рентгенографические
методы, позволяющие устанавливать связь
между химическим составом, структурой и
свойствами тела, тип твёрдых растворов,
микронапряжения, концентрацию дефектов,
плотность дислокаций.
4. Термический анализ основан на явлении теплового эффекта, заклю 
чающийся в том, что при нагреве или охлаж дении м еняется теплосодер
жание системы, за которым следят по температуре с помощью термопар.
Впервые термический метод применил Н. С. К урнаков. Ф азовые превра
щения в сплавах сопровождаются тепловым эффектом, в результате чего
на кривых охлаждения сплавов при температурах фазовых превращ ений

24

наблюдаются точки перегиба или температурные остановки (рис. 1.7). Дан
ный метод позволяет определить критические точки.

Рис. 1.7. К ривы е охлаж дения р а зл и ч н ы х систем

5.
Дилатометрический метод включает наблюдение за объёмными изме
нениями системы (удлинение или сужение образца).
Этот метод позволяет:
а) создавать материалы, которые незначительно меняют размеры при
изменении температур;
б) наблюдать превращения в сплавах.
Если изменения обусловлены только увеличением энергии колебаний
атомов, то при охлаждении размеры восстанавливаются. При фазовых пре
вращениях изменения размеров необратимы.
Метод позволяет определить критические точки сплавов, температур
ные интервалы существования фаз, а такж е изучать процессы распада твёр
дых растворов.
Рассмотрим пример для стали: сначала вследствие теплового расширения
происходит удлинение до точки А с1. Затем происходит укорачивание образца
(идёт фазовое превращение — объём новой высокотемпературной фазы мень
ше). Укорачивание продолжается до Ас3, при которой полностью заканчивается
фазовое превращение («-железо переходит в /-железо). При дальнейшем повы
шении температуры длина образца увеличивается вследствие теплового рас
ширения и снова идёт удлинение (рис. 1.8).
6. Электрометрический метод основан на изме
нении электропроводности или электросопротивле
ния при комнатной и повышенной температурах.
С помощью этого метода можно определять
фазовые изменения и строить диаграммы.
7. М агнитометрический — определяю тся
кривы е н ам агн и чиван ия (с помощью баллис
тических установок) и реализуется магнитная де
фектоскопия: с помощью порош ка или суспен
Рис. 1.8. В ли ян и е
зии — в месте дефекта создаётся магнитное поле
т ем перат уры нагрева на
рассеивания, что позволяет выявить дефекты глу
ра зм ер образца ст али
биной до 15 мм.
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Используется для исследования процессов, связанны х с переходом из
гиромагнитного состояния в ферромагнитное (или наоборот), причём воз
можна количественная оценка этих процессов.
8. Механические испытания (паспортные испытания) — на растяжение
(характеристики механических свойств апц, Е , ат, д, у/), твёрдость (напри
мер, НВ), ударный изгиб (ударную вязкость КС) и т.д., позволяющие вы я
вить те или иные характеристики свойств металлов и сплавов.
9. Кроме вышеперечисленных, имеется много других новых методов:
метод меченых атомов, радиометрический, люминесцентный, ультразвуко
вой и др., они применяются реже.
1.4. Классификация металлов
Существует несколько классификаций металлов по различным призна
кам и по одной из них все металлы условно разделены на две группы: чёр
ные и цветные.
Чёрные металлы (на основе железа) имеют тёмно-серый цвет, большой
удельный вес (кроме щёлочноземельных), высокую температуру плавления,
обладают полиморфизмом.
К чёрным металлам относятся:
а) чёрные металлы: железо (Ре), кобальт (Со), никель (N1), марганец (Мп) —
ферромагнитные;
б) тугоплавкие металлы — температура плавления выше, чем у железа
(1539 °С): титан (Т1), ванадий (V), хром (Сг), цирконий (2г), ниобий (N6),
молибден (Мо), технеций (Те), гафний (Ш ), вольфрам (\У), рутений (Ки);
в) урановые металлы: уран (II), актиний (Ас), плутоний (Ри);
г) редкоземельные: лантан (Ьа), церий (Се), неодим (N6), празеодим (Рг);
д) щелочные: натрий (Ыа), калий (К), литий (1л) — применяются в каче
стве теплоносителей в реакторах.
Цветные металлы чаще имеют специфический цвет, обладают большой
пластичностью, малой твёрдостью, низкой температурой плавления, харак
терно отсутствует полиморфизация.
К цветным металлам относятся:
а) лёгкие металлы: бериллий (Ве), магний (М§), алюминий (А1);
б) благородные: серебро (А§), золото (Аи), металлы платиновой груп
пы (Р1), палладий (Рб), иридий (1г), родий (Кй), осмий (Оз) и полублагородная медь (Си);
в) легкоплавкие металлы: цинк (2п), кадмий (Сб), ртуть (Н&), индий (1п),
олово (8п), свинец (РЪ), висмут (В1), сурьма (8Ъ), таллий (Т1), элементы с
ослабленными металлическими свойствами: галлий (Са) и германий (Се).
Ряд металлов (Ре, № , Со), в связи с особенностями их электронного стро
ения, обладает ферромагнетизмом — способностью сильно намагничиваться
во внешнем магнитном поле. Основные свойства ферромагнетиков определя
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ются доменной структурой их кристаллов. Домен — это область кристалла
размером 10 4-106м, которая при отсутствии внешнего магнитного поля спон
танно (самопроизвольно) намагничивается до насыщения. Магнитные момен
ты отдельных доменов направлены различно, поэтому полный магнитный
момент ферромагнетика равен нулю.
1.5. Атомно-кристаллическое строение металлов
Всякое вещество может находиться в одном из четырёх агрегатных со
стояний — твёрдом, жидком, газообразном и плазма (рис. 1.9).

Плазма

20000 и более

Т, °С

Рис. 1.9. В ли я н и е т ем перат уры на агрегат ны е
сост ояния вещ ест ва

-о

-о

-о

-о -

-о -

-о -

-6

В газах нет никакой закономерности расположения частиц (атомов, мо
лекул), так как преобладают силы отталкивания и поэтому газ стремится
занять больший объём. В жидком состоянии атомы и молекулы сохраняют
близлежащ ий порядок, так как силы взаимного притяж ения и отталкива
ния уравновешены. Порядок неустойчив и возникает и пропадает под дей
ствием тепловых колебаний. В твёрдом состоянии атомы совершают лишь
небольшие колебания относительно состояния равновесия. Присутствует
как дальний, так и ближний порядок, так как преобладают силы притяж е
ния.
Все металлы, затвердевающие в нормальных ус
о —
ловиях, представляют собой кристаллические веще
ства, то есть укладка атомов в них характеризуется
о —
определённым порядком — периодичностью как по
о —
различным направлениям, так и по различным плос
т т — У— У
костям. Этот порядок определяется понятием крис
о —
— о — о
таллическая решётка. В металлах атомы располага
Рис. 1.10. Разм ещ ение ются в определённых местах: если соединить цент
ры атомов воображаемыми линиями, то получим кри
ат омов в
крист аллограф ической сталлическую решётку (рис. 1.10).
плоскост и
Атомно-кристаллическое строение металла —
это взаимно упорядоченное расположение атомов (ионов), существующее в
кристалле.
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Расстояние между центрами соседних атомов измеряется ангстремами
(1 А = 1-10 10 м) или в нанометрах (1 нм = 1-109 м).
Для описания решётки пользуются координатами точки, в которой схо
дятся все рёбра (рис. 1.11).
Элементарная ячейка характеризуется осо
бенностью строения кристалла. Основными
параметрами кристалла являются:
— размеры рёбер элементарной ячейки а,
Ь, с периоды решётки — расстояния между
центрами ближайших атомов (рис. 1.11);
— углы меж ду осями (а, Д, у);
— координационное число (К) указывает
на число атомов, расположенных на ближай
шем одинаковом расстоянии от любого атома
Рис. 1.11. Схема
в решётке;
к р и ст а лли ч ес к о й реш ёт ки
— базис решётки — количество атомов,
приходящихся на одну элементарную ячейку решётки;
— плотность упаковки атомов в кристаллической решётке — это объём,
занятый атомами, которые условно рассматриваются как жёсткие шары. Её
определяют как отношение объёма, занятого атомами, к объёму ячейки (для
объёмно-центрированной кубической решётки — 0,68, для гранецентриро
ванной кубической решётки — 0,74).
Пространственная реш ётка подразделяется на 7 сингоний (систем):
1) триклинная а ф Ь ф с , аФ @фу 90° (К2Сг20 7);
2) моноклинная а * Ъ ф с , а = / = 9 0 ° ; Д^ 90°;
3) ромбическая а Ъ ф с , а = Д = у = 9 0 ° (Ее3С);
4) ромбоэдрическая (или тригональная) а = Ь = с, а= р=уф 90° (Аз, 8Ъ, Ей);
5) гексагональная а = Ь * с, а = Д = 90° , / = 120° (2п, Сс1, № , Аз);
6) тетрагональная а = Ъ ф с , а = Д = у = 90° (ТЮ2);
7) кубическая а = Ь = с, а = Д = / = 90° (Си, Ее, Ыа1).
Период решётки для большинства металлов находится в пределах от
0,2 нм до 0,7 нм.
Элементарной кристаллической ячейкой является наименьш ий объём
металла, который даёт полное представление об атомном строении металла
в любом объёме. В реальном металле кристаллическая реш ётка состоит из
огромного количества элементарных ячеек. Так, в 1 мм3 железа содержит
ся около 10 млрд ячеек.
Таким образом, кристаллическая решётка — это воображаемая простран
ственная решётка, в узлах которой располагаю тся частицы, образующие
твёрдое тело.
Элементарная ячейка — элемент объёма из минимального числа атомов,
многократным переносом которого в пространстве можно построить весь
кристалл.
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1.5.1. Кристаллографические плоскости
Плоскость, проходящая через узлы кристаллической решётки, называ
ется кристаллографической плоскостью.
П рямая, проходящая через узлы кристаллической решётки, называется
кристаллографическим направлением.
Использование понятий о кристаллографических направлениях и плос
костях и их индексов позволяет описывать различны е явления, происхо
дящ ие в кристаллических телах, а такж е особенности свойств кристал
лических тел вдоль различных направлений и плоскостей.
Для обозначения кристаллографических плоскостей и направлений
пользуются индексами Миллера. Чтобы установить индексы Миллера, эле
ментарную ячейку вписывают в пространственную систему координат (оси
X, У, 2 — кристаллографические оси). За единицу измерения принимается
период решётки.
Кристаллографическое обозначение атомных плоскостей определяется
особыми индексами. Индексы для атомных плоскостей представляют собой
целые рациональные числа, которые являются величинами, обратными дли
нам отрезков, отсекаемых на осях координат (рис. 1.12).

Рис. 1.12. И ндексы крист аллограф ических плоскост ей (а-в)
и на п р а влен и й (г) в ОЦК реш ёт ке

Пример: если плоскость отсекает на осях х а у отрезки равные (1) и пере
секает ось г в бесконечности (со), то значения целых рациональных чисел будут:
= 1 /1 ; 1 /1 ; 1/оо, а индексы для этой плоскости будут (110). Индексы плоскости
пишутся в круглых скобках и не разделяются запятыми (100), (010), (001).

29

Индексы направлений принято заклю чать в квадратны е скобки. В к у 
бической решётке направления с любыми индексами всегда параллельны
плоскостям с таким и ж е индексами. Рассм атривая разны е плоскости в
объёмно-центрированной кубической решётке, центр реш ётки, видим, что
плотность атомов в них различна. Например, на плоскость (100) приходит
ся 1 атом = (4 • х/ 4), т.к . каж ды й из 4 атомов принадлеж ит 4 ячейкам . У
плоскости ( 1 1 0 ) - 2 атома = С /4 • 4 + 1 ) . Следовательно, плотность атомов
в плоскости (110) более вы сокая по сравнению с плоскостью (100).
Анизотропия (различие) м еханических и других свойств наблюдается
при испытании образцов, вы резанны х вдоль различны х кристаллограф и
ческих направлений.
В связи с этим недостаток какого-либо свойства по одному из направле
ний приложения силы в одних зёрнах компенсируется избытком этого свой
ства, в других зёрнах, поэтому ж е направлению. Поэтому реальные метал
лы, представляющие поликристалл, являю тся изотропными телами, т.е.
телами с примерно одинаковыми свойствами по всем направлениям. По
скольку их изотропность является не истинной, а усреднённой, то их приня
то называть квазиизотропными, или псевдоизотропными телами.
Некоторые металлы, например, железо, титан, олово и другие, способны
по достижении определённых температур изменять своё кристаллическое
строение, перестраивая тип элементарной ячейки. Так, ОЦК железо, будучи
нагрето до 911 °С, перестраивает кристаллическую решётку при этой темпе
ратуре и становится ГЦК железом. Это строение сохраняется до 1392 °С,
после чего реш ётка снова перестраивается и приобретает ОЦК строение, со
храняя его вплоть до тем пературы п лавлен и я 1539 °С. Схематично это
можно представить: Ге: I < 911 °С - ОЦК - Геа; 911 < I < 1392 °С - ГЦК —Ре^;
1392 < ^> 1539 °С - ОЦК - Реа (высокотемпературное Реа).
Превращение одной модификации в другую протекает при постоянной
температуре и сопровождается тепловым эффектом. Видоизменения элемен
та обозначаются буквами греческого алфавита в виде индекса у основного
обозначения металла.
Данное явление получило название аллотропии, или полиморфизма, а
сами переходы от одного кристаллического строения к другому называются
аллотропическими или полиморфными.
Наличие у металлов аллотропических (полиморфных) превращений имеет
практическое значение, поскольку благодаря им металлы можно подвергать
термической обработке.
Каждый вид решётки представляет собой аллотропическое видоизмене
ние или модификацию.
Аллотропические изменения протекают не только с изменением темпе
ратуры, но и давления. Примером аллотропического видоизменения, обус
ловленного изменением давления, является углерод: при низких давлениях
образуется графит, а при высоких — алмаз.
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Используя явление полиморфизма, можно упрочнять и разупрочнять
сплавы при помощи термической обработки.
Металлы образуют одну из следующих высокосимметричных сложных
решёток с плотной упаковкой атомов: кубическую объёмно-центрированную
(ОЦК), кубическую гранецентрированную (ГЦК) и гексагональную плотноупакованную (ГПУ) (рис. 1.13).

Рис. 1.13. К рист аллические реш ёт ки м ет а лло в и схем ы упаковки атомов:
а — ОЦ К-ат омы располагаю т ся в верш инах куба и в его цент ре,
свойст венна м ет аллам : КЪ, К , У а, Ы , ТЩ 2гр, Та, IV, V, Реа, Сг,
N6, Ва, и д р .; б — ГЦ К -ат омы располагаю т ся в верш инах куба
и по цент ру каждой из 6 граней: Си, А1, Р1, РЪ, N 1, А&, А и , Рй, К к,
1г, Реу, Соа, Се, 8 га , Т к, 8с и др.; в — Г П У — в основании
которой леж ит ш ест иугольник: — прост ая — ат ом ы располагаю т ся
в верш инах яч ей к и и по цент ру д в у х оснований (углер о д в виде граф ит а);
— плот ноупакованная — им еет ся т ри д ополн ит ельны х
ат ом а в средней плоскост и (ц и н к ) М С й , Ке, Ов, К и, 2 п , Ве,
Сор, Саа, 2 га , Ьаа, П а и др.

ГЦК и ГПУ реш ётки являю тся плотноупакованными, они имеют наи
высш ий коэффициент компактности (отношение объёма, занимаемого ато
мами в элементарной ячейке, к её полному объёму) равный 0,74. Д ля срав
нения, у ОЦК реш ётки коэффициент компактности равен 0,68, у решётки
типа алмаза — 0,34.
Металлы, обладающие полиморфизмом, кристаллизуются с образованием
нескольких решёток, например Ге„-ОЦК, Ге^-ГЦК.
Реальные кристаллы по всему объёму имеют четыре группы несовер
шенств:
1) точечные размеры дефектов (малы во всех трёх измерениях);
2) линейные размеры дефектов (малы в двух измерениях);
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3) поверхностные размеры дефектов — границы зёрен (в одном измерении);
4) примеси.
Точечные дефекты образуются в результате диффузионных процессов в
металлах. Избыточная энергия активации — критическая энергия, позволя
ющая атомам переходить из одного положения в другое.
Место, из которого атом переместился, называется дыркой (вакансия).
Причём последняя движется — чем больше температура, тем быстрее про
исходит перемещение (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Точечны е дефекты: а — вакансия (а, 1 ), см ещ ение ат ома
(иона) из у зл а реш ёт ки в м еж доузлие (а, 2);
б — внедрение чуж еродного ат ом а (иона) в м еж доузлие реш ёт ки;
в — зам ещ ение собственного ат ом а (иона)
в у зл е реш ёт ки ат ом ом прим еси

Точечные дефекты по размерам сравнимы с межатомными расстояни
ями. К дефектам относятся вакансии (отсутствие атома в узле кри стал
лической решётки), межузельные или дислоцированные атомы (атом нахо
дится в межузельном пространстве кристаллической решётки) и примесные
атомы. Среди последних различают атомы замещ ения (чужеродный атом
занимает место в узле кристаллической решётки) и атомы внедрения (чуже
родный атом находится в межузельном пространстве решётки). Наибольшее
число вакансий возникает вблизи температуры плавления и составляет от 1 %
до 2 %. Дислоцированный атом может перейти в другое место и перестать
быть дислоцированным. Точечное несовершенство кристаллической решёт
ки играет определённую роль в диффузионных процессах.
Линейные дефекты, образующиеся в процессе кристаллизации металлов
под влиянием объёмных изменений при переходе из жидкого состояния в
твёрдое, называются дислокацией.
Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дис
локаций.
Плотность дислокаций р, м2, в кристалле определяется как среднее чис
ло линий дислокаций, пересекающих внутри тела площадку в 1 м2, или как
суммарная длина линий дислокаций в 1 м3
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Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от со
стояния материала. После полного отжига плотность дислокаций составляет
105-10' м 2, в кристаллах с сильно деформированной кристаллической решёт
кой (например, в наклёпанных металлах) плотность дислокаций достигает
Ю15-1016 м "2.
Основными элементами дислокационной структуры являю тся дислока
ции, характер их расположения относительно друг друга, а такж е все фак
торы, непосредственно затрудняющие передвижение дислокаций. Основны
ми из них являю тся границы зёрен и субзёрен, атмосферы Котрелла, атмос
феры Сузуки и высокодисперсные твёрдые вклю чения — стопоры.
Атмосферы Кот релла
Эти элементы дислокационной структуры формируются в результате
предпочтительной диффузии к дислокациям тех атомов внедрения в данном
сплаве, которые имеют очень малые радиусы (для стали это атомы углерода
и азота). Между дислокациями и атомами внедрения происходит довольно
значительное взаимодействие, затрудняющее передвижение дислокаций и
повышающее прочность металла.
Атмосферы С узуки, такж е являю щ иеся элементом дислокационной
структуры, образуются на основе поверхностных дефектов упаковки крис
таллической решётки. Эти дефекты оказывают влияние на процесс прохож
дения дислокаций во время пластической деформации металла.
Различаю т два вида дислокаций: линейную и винтовую (рис. 1.15).

а)

Рис. 1.15. Виды дислокаций: а — ли н е й н а я дислокация;
б — винт овая дислокация

Линейную дислокацию можно представить как наличие лишней плоско
сти атомов — так называемой экстроплоскости. Число рядов над плоскостью
на один больше, чем под ней.
Существование и строение дислокаций подтверждают большим количе
ством электронно-микроскопических исследований (увеличение до 750 000).
Если кристалл разрезать пополам и сдвинуть одну часть относительно
другой на один период, то горизонтальные атомные плоскости изогнутся и
край каждой из них пройдёт в соприкосновении с соседними. В результате
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получится закругление в виде винтовой плос
кости. Линия ЕЕ представляет собой винтовую
дислокацию (рис. 1.16).
Характер влияния плотности дислокаций на
прочность металла можно оценить по формуле
Келли-Наттинга:
<
у п = о . + а О Ь у[р ,

Е

Рис. 1.16. В инт овая

где ап — предел текучести сплава;
д и с ло к а ц и я
сг; — предел текучести отожжённого металла;
а — коэффициент, зависящ ий от вида дислокаций;
С — модуль сдвига;
Ъ — вектор Бюргерса;
р — плотность дислокаций.
Высокодисперсные твёрдые включения — стопоры. Этот элемент дисло
кационной структуры представляет собой очень мелкие, измеряемые нано
метрами, частицы очень твёрдых химических соединений — карбидов, нит
ридов, интерметаллидов.
Если расстояния между ними короче дислокаций, то при пластической
деформации эти частицы препятствуют свободному движению дислокаций.
Дислокации вынуждены или продираться между стопорами, или перепол
зать через них благодаря образующимся над ними вакансиям. В обоих слу
чаях требуется наращивание внешней силы.
Металлургическими дефектами являю тся различные рассеянные в ме
талле неметаллические включения, например, Ее8, 8Ю2, А120 3 и т.д., а также
раковины, поры и другие нарушения сплошности. Крупнозернистость и раз
личные виды ликвации такж е являются металлургическими дефектами.
Поверхностные несовершенства связаны с наличием границ зёрен. На
границах зёрен скапливаются дислокации, примеси, вклю чения. Размеры
зёрен составляют до 1000 мкм. Углы разориентации зёрен составляют до
нескольких десятков градусов. Граница меж ду зёрнами представляет со
бой тонкую в 5-10 атомных диаметров поверхностную зону с максимальным
нарушением порядка в расположении атомов.
Строение переходного слоя способствует скоплению в нём дислокаций.
На границах зёрен повышена концентрация примесей, которые понижают
поверхностную энергию. Однако и внутри зерна никогда не наблюдается
идеального строения кристаллической решётки. Имеются участки, разориентированные один относительно другого на несколько градусов. Эти участ
ки «а» называются фрагментами (рис. 1.17). Процесс деления зёрен на фраг
менты называется фрагментацией, или полигонизацией.
В свою очередь каж ды й ф рагмент состоит из блоков «б», размерами
менее 10 мкм, разориентированных на угол 9 < 1°. Такую структуру назы 
вают блочной, или мозаичной (рис. 1.17).

34

В любом металле есть примеси. Так в 1 мм3 алюминия содержится 6 • 104
атомов 8 ь Примеси могут попадать между узлами реш ётки, раздвигая её,
т.е. искаж ать. Некоторые атомы примесей могут об
разовывать растворы замещ ения, т.е. замещ ать ато
мы основного металла в узле реш ётки. Здесь могут
быть два случая. Если диаметр атома примеси больше
диаметра атома основного металла, то реш ётка иска
жена в сторону расширения. Если диаметр атома при
меси меньше, то реш ётка сужена (рис. 1.18).
Некоторые примеси могут попасть в границы зё
рен, понижая свободную энергию. Такая примесь на
зывается горафильной.
Кроме того, если у полуплоскости имеется разря
жённое пространство, то атомы примеси такж е стре
мятся попасть сюда, располагаясь в виде цепочек. Эти
Рис. 1.17. Схема
ст роения от дельного места называются облаком, или атмосферой Котрелзерна:
ла. Могут быть примеси не растворимые в решётке
а — фрагмент ы ;
основного металла. Эти примеси отбрасываются к гра
б — блоки
нице и дают контур дендрита. Умея регулировать кри
(суб зёр н а ); в — у го л сталлические несовершенства, можно создать метал
р а зо р и е н т а ц и и
лы с заданными свойствами.
ф рагм ент ов

Рис. 1.18. Х аракт ер и зм ен ен ия реш ёт ки м ет а лло в
в зависим ост и от диам ет ра ат ом а прим еси: а — диам ет р атома
прим еси м еньш е диам ет ра ат ом а основного м ет а лла ; б — диам ет р
ат ом а прим еси больш е диам ет ра ат ом а основного м ет а лла

1.5.2. Кристаллизация металлов
Процесс образования твёрдой кристаллической фазы из жидкости назы
вается первичной кристаллизацией. Твёрдая кристаллическая фаза харак
теризуется определённым, закономерным расположением атомов в простран
стве — пространственной кристаллической решёткой, которая образуется
при переходе из жидкого состояния в твёрдое.
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Всякая система стремится занять более ус
тойчивое положение, т.е. обладать меньш им за
пасом энергии. Пример: шарик стремится из поло
жения 1 в положение 2, т.к. потенциальная энер
гия в точке 2 меньше, чем в точке 1 (рис. 1.19).
Энергетическое состояние системы выражает
ся функцией:

Рис. 1.19. С т рем ление
ш арика занят ь нижнее
полож ение

где / — термодинамическая функция;
II — внутренняя энергия системы;
I — абсолютная температура;
з — свободная энергия.
Различают два вида кристаллизации:
1) первичная кристаллизация — это переход металла из жидкого состо
яния в твёрдое;
2) перекристаллизация некоторых металлов и сплавов в твёрдом состо
янии при нагреве и охлаждении (вторичная кристаллизация).
Процесс кристаллизации металла протекает только при условии переох
лаждения ниже равновесной температуры Т8.
Любое фазовое состояние вещества (жидкого или твёрдого) характеризу
ется определённым значением свободной энергии, зависящ ей от температу
ры, что видно из рисунка 1.20.
Согласно законам термодинамики устойчивым
фазовым состоянием вещества при определённых
внешних условиях будет то, которое обладает наи
меньшей свободной энергией. Поэтому при темпе
Кристалл
ратурах выше Т8 устойчивым состоянием будет
жидкое, а при температурах ниже Т8 — твёрдое.
При температуре Т8 обе фазы являю тся устойчи
выми. При некотором переохлаждении жидкого
вещества ниже Т8, начнётся процесс первичной
кристаллизации, протекающий в две стадии:
Рис. 1.20. Схема
а) образование центров кристаллизации;
и зм ен ен и я свободной
б) рост кристаллов.
энергии жидкого
Установлено, что число центров кристаллиза
и крист аллического
ции, самопроизвольно зарождающихся в металле, м ет а лла в зависим ост и
и скорость роста кристаллов зависят от степени
от т ем перат уры
переохлаждения системы, которая, в свою очередь,
зависит от скорости охлаждения (рис. 1.21).
Кристаллизация металлов возможна при переохлаждении на определён
ную величину АТ.
А Т = Т - Т ф,
где Тф— фактическая температура переохлаждения, °С.
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Рис. 1.21. Особенности к р и ст а лли за ц и и м ет аллов:
а — схем а уст ановки ко н т р о ля т ем перат уры сплава;
б — кривы е охлаж дения сплава

Зависимость переохлаждения в виде схемы показана на рисунке 1.22.
При отсутствии переохлаждения, что, видимо, соответствует температуре Т3
(рис. 1.21), число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов равны
нулю, и процесс кристаллизации не идёт. Д ля того чтобы начался процесс
кристаллизации необходимо некоторое переохлаждение.

Рис. 1.22. Схема зависим ост и числа зароды ш ей и скорост и рост а от
ст епени переохлаж дения

С изменением степени переохлаждения изменяю тся соотношения чис
ла центров кристаллизации и скорость роста, что и определяет размер по
лучивш ихся кристаллов. Д. К. Чернов показал (1878 г.), что процесс кри
сталлизации заклю чается в зарождении мельчайш их кристаллов (зароды
шей), или центров кристаллизации. Этими вопросами занимались Г. Тамман, А. А. Бочвар, Ч. П. М иркин и др.
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К ристалли заци я металла возмож на при переохлаж дении на опреде
лённую величину ЛТ. П ример — для сурьмы — Т 5= 631 °С, Тфак= 590 °С,
ЛТ = 41 °С.
По мере развития кристаллизации участвует больше центров, началь
ные кристаллы имеют правильную форму, затем по мере охлаж дения де
формируются и искажаю тся. Число зёрен определяется двумя факторами:
скоростью зарождения центров кристаллизации и скоростью роста кристал
лов:
N число зёрен = к -
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где 4 3 — число зародышей;
СР — скорость роста;
К — коэффициент пропорциональности.
Чем больше число зародышей и меньше скорость роста, тем мельче зер
но. Температура разливки, химический состав и примеси влияют на размер
зерна.
На форму образующихся кристаллов большое влияние оказывают ско
рость охлаждения, направление теплоотвода, наличие нерастворимых час
тиц, которые могут играть роль центров кристаллизации.
При быстром и неравномерном теплоотводе металлы кристаллизуются в
виде разветвлённых, дендритных (древовидных) кристаллов. К ристаллиза
ция в этом случае начинается с образования оси кристалла, которая растёт
в направлении главного теплоотвода. При дальнейшей кристаллизации оси
разветвляются, и кристалл принимает дендритное строение. Процесс закан
чивается тем, что заполняются все межосные пространства и кристалл при
нимает округлую форму, но вытянутую в направлении главного теплоотво
да. Такие кристаллы называют столбчатыми.
Обычно в направлении отвода теплоты кристалл растёт быстрее, чем в
другом направлении, в результате образуется древовидный кристалл — ден
дрит (рис. 1.23, а). Дендритное строение характерно для макро- и микро
структуры литого металла (сплава) (рис. 1.23, б). Схематическое изображе
ние дендрита было сделано Д. К. Черновым.
В тех случаях, когда металла не хватает для заполнения всех межосных
пустот, что встречается в усадочных раковинах, то дендритная форма крис
талла сохраняется.
При медленном и равномерном теплоотводе, а такж е при большом числе
центров кристаллизации кристаллы растут с одинаковой скоростью по всем
направлениям и принимают равновесную форму: зернистую или полиэдри
ческую (многогранную).
Последовательные этапы процесса кристаллизации представлены на
рисунке 1.24. Так, к концу первой секунды (1 с) образовался центр кристал
лизации, а на восьмой секунде (8 с) процесс кристаллизации заверш ился.
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Рис. 1.23. С т рукт ура лит ой ст али (дендрит ное ст роение):
а — схем а дендрит а; б — м акрост рукт ура ли т о й ст али, х 2
центры крист аллизации

1с

2 с

3с

4с

8с

Рис. 1.24. С хем а процесса к р и ст а лли за ц и и

Процесс кристаллизации сплавов хорошо
виден на слитке (рис. 1.25). Из-за большой ско
рости охлаждения образовавшиеся кристаллы
не успевают вырасти до значительных разме
ров и поэтому первая зона слитка имеет мелко
зернистое строение.
После образования первой зоны условия кри
сталлизации изменяются. Повышение темпера
туры стенок изложницы приводит к уменьше
нию скорости охлаждения. Это приводит к обра
зованию второй зоны столбчатых кристаллов.
В процессе дальнейшей кристаллизации
скорость охлаждения продолжает уменьшать
ся и поэтому в центральной части слитка об
Рис. 1.25. Схема ст роения
разуются крупные равноосные кристаллы.
ст ального слит ка: 1 — зона
По мере кристаллизации металла приме
м е л к и х к р и ст а лло в;
си всё более оттесняются в жидкую часть. Это
2 — зона ст олбчат ы х
предопределяет неравномерное распределение
к р и ст а лло в ;
элементов, как в пределах микрообъёмов, так
3 — зона к р уп н ы х
и в различных зонах слитка. Неравномерное
р а вноосны х к р и ст а лло в;
распределение химических элементов в объё
4 — зона усадочной
р а к о ви н ы
ме металла называется ликвацией.
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Ж идкий металл имеет больший удельный объём, чем твёрдый, поэтому
в верхней части слитка, которая застывает в последнюю очередь, образуется
усадочная раковина — пустота.

1.5.3. Полиморфные и магнитные превращения
Полиморфизмом, или аллотропией называют способность металлов в твёр
дом состоянии иметь различное кристаллическое строение, а следовательно,
и свойства при различных температурах. Различные кристаллические фор
мы одного вещества называются полиморфными, или аллотропическими мо
дификациями. Процесс перехода из одной кристаллической формы в другую
называют полиморфным (аллотропическим) превращением.
Т аблица 1.8
А лло т р о п и ч еск и е формы м ет а лло в
Интервал температур
устойчивого состояния,

Кристаллическая
решётка

Металл
(элемент)

Аллотропическая
форма

1

2

°С
3

а

<911

Кубическая объёмноцентрированная (К8)

У

1392-1539
911-1392

Кубическая
гранецентрированная (К 12)

Со

а

<450

Гексагональная (Г 12)

Со

Р

450-1458

Кубическая
гранецентрированная (К 12)

а

<700

Кубическая сложная
многоатомная

Р

700-1079

Ре

Мп

У

1079-1143

5

1143-1244

4

То же
Тетрагональная
гранецентрированная
Кубическая объёмноцентрированная (К8)

Как видно из таблицы 1.8, многие металлы в зависимости от температу
ры могут существовать в разных полиморфных модификациях. Полиморф
ную модификацию, устойчивую при более низкой температуре, для боль
шинства металлов принято обозначать буквой а, а при более высокой — р,
затем у и т.д.
Известны полиморфные превращ ения металлов: Кеа «^ Ке7, Т1а
Т ^,
Мпао Мп^ <-» Мп7<-> Мп5, 8па <-^ 8п^, а такж е для Са, 1л, Те, Ма, Сз, 8г, Те,
2г, и большего числа редкоземельных металлов и др.
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М агнит ны е превращения
Некоторые металлы (железо, кобальт, никель) отличаются специфически
ми магнитными свойствами, например способностью хорошо намагничиваться.
Эти свойства называются ферромагнетизмом. Однако при нагреве ферромаг
нитные свойства металла постепенно теряются. Как видно из рисунка 1.26,
интенсивность намагничивания с повышением температуры постепенно сни
жается, и точка Кюри соответствует окончательной потере ферромагнетизма.

Рис. 1.26. М агнит ны е свойст ва ж елеза, н и к е л я и кобальт а
в зависим ост и от т ем перат уры

Магнитное превращение имеет ряд особенностей, отличающих его от
аллотропического превращения. Согласно современным представлениям, при
магнитных превращениях происходит изменение не в кристаллической струк
туре металла, а во взаимодействии внеш них и внутренних электронных
оболочек атомов.

Контрольные вопросы
1. Назовите этапы развития материаловедения.
2. Относительная стоимость железа.
3. Назовите типы атомных связей.
4. Назовите виды античастиц.
5. Перечислите методы исследования.
6. Что понимается под макроанализом?
7. Что включает в себя микроанализ?
8. Какова сущность термического и дилатометрического методов?
9. К лассификация металлов.
10. Зарисуйте виды кубических решёток.
11. Что понимается под кристаллографическим обозначением плоскостей?
12. Назовите основные дефекты металлов.
13. Зарисуйте строение слитка.
14. Что такое полиморфизм?
15. Как называется явление потери магнитных свойств?
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2. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
И СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ
2.1. Определение механических свойств материалов
Механические свойства материалов данного состава зависят от вида на
пряжённого состояния, условий и характера нагруж ения, скорости, темпе
ратуры и состояния внешней среды. М еханические свойства определяют
поведение материала при деформации и разруш ении от действия внешних
нагрузок.
В зависимости от условий нагруж ения механические свойства могут
определяться при:
— статическом нагружении — нагрузка на образец возрастает медленно
и плавно;
— динамическом нагружении — нагрузка возрастает с большой скорос
тью, имеет ударный характер;
— повторном (переменном или циклическом) нагруж ении — нагрузка
в процессе испы тания многократно изменяется по величине или по вели
чине и направлению.
Целью механических испытаний материалов является определение
именно тех свойств или, точнее, их совокупности, которые с наибольшей
полнотой будут характеризовать надёжность работы соответствующих изде
лий (деталей маш ин, приборов и конструкций, а такж е инструментов) в
заданных условиях службы.
Совокупность механических свойств, обеспечивающих работоспособность
материалов в условиях эксплуатации конкретных изделий называют конст
руктивной прочностью.
В настоящее время нет общих правил для выбора критериев, которые
могут определять конструктивную прочность материалов, предназначен
ных для изготовления тех или иных изделий. Д ля изделий, работающих
в условиях статического н агруж ен и я, таким и кр и тер и ям и могут быть
свойства, определяемые при одноосном растяж ен и и. Однако, их исполь
зуют и для приближённой оценки конструктивной прочности м атериа
лов, работающих в других условиях. Д ля больш инства других изделий,
работающих в более слож ны х условиях н агр у ж ен и я, определяю т свой
ства, характеризующие долговечность изделий (усталостная прочность,
контактная выносливость, износостойкость и др.) и оцениваю щ ие запас
надёжности м атериала в изделии или кон струкц и и (вязкость разруш е
ния, ударная вязкость, работа разви ти я трещ ины , тем пература порога
хладноломкости и др.).
Для получения сопоставимых результатов образцы и методика проведе
ния механических испытаний регламентированы стандартами.
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В качестве критериев оценки конструктивной прочности принимают
разные сочетания механических свойств. Для оценки конструкционной проч
ности выделяют следующие группы критериев:
— оценки прочностных свойств материалов, определяемые часто и неза
висимо от особенностей изготовляемых из них изделий и условий их службы.
Обычно это прочностные свойства и их определяют в условиях растяжения
при статическом нагружении (временное сопротивление, или предел прочно
сти <ув, пределы текучести ст0 2 и пропорциональности <тпц, характеристики
пластичности относительное удлинение после разрыва 5 и относительное
сужение после разрыва у/);
— оценки свойств материалов, непосредственно связанных с условиями
службы изделий и определяющие их долговечность и надёжность (усталос
тная прочность контактная выносливость, износостойкость, коррозионная
стойкость и др.);
— оценки прочности конструкций в целом, определяемые при стендо
вых и эксплуатационных испы таниях; при таких испы таниях выявляется
влияние не только материала, но и конструктивных факторов и всех техно
логических операций изготовления изделий.
Первые критерии оценки свойств определяются на образцах, тогда как
последние — на готовых деталях и конструкциях. Преимущ ества испыта
ния образцов состоят в постоянстве напряжённого состояния в образцах одного
типа, возможности точного вы явления влияния разных параметров (хими
ческого состава материала термической обработки и т.п.) на его свойства.
Преимущества испытаний готовых деталей — в непосредственной оценке
их конструктивной прочности.
Для материалов, используемых в авиационной и ракетной технике, важ
ное значение имеет эффективность материала по массе (сге/р ) — удельная
прочность, где ав — предел прочности при растяж ении, Н /м м 2; р — плот
ность материала, к г/м 3.
Образцы из хрупких материалов испытываю т не на растяж ение, а на
изгиб или кручение, реже — на сж атие при более м ягких способах нагру
ж ен и я. В этом случае прочность чащ е всего характери зуется величиной
предела прочности на изгиб <Уи или на кручение тк.
Условное н ап ряж ен и е, соответствующ ее появлению остаточны х де
ф ормаций заданной величины , назы ваю т пределом упругости и его обо
значают <т0 05 (0,05 — допуск на остаточную деформацию). Предел упруго
сти ограничивает область упругих деформаций более точно, чем предел
текучести.
Все указанные прочностные характеристики относятся к случаю стати
ческого нагружения без учёта времени действующей нагрузки.
Предел длительной прочности — это условное наибольшее напряжение,
под действием которого материал разрушается через заданный промежуток
времени. Предел длительной прочности характеризует способность матери-
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ала противостоять разрушению при длительном воздействии температуры и
напряжения. Например (т*°°0, означает предел длительной прочности за 1000 ч
испытания при 800 °С (рис. 2.1).

§

100

300

500

700

900

Температура,0С

Рис. 2.1. Зависим ост ь д лит ельной прочност и (1000 ч) сплавов
различны х м ет а лло в от т ем перат уры : 1 — сплавы молибдена;
2 — сплавы н и к еля; 3 — сплавы кобальт а; 4 — сплавы Ре-Сг-М1-Со;
5 — ауст енит ны е ст али; 6 — т еплост ойкие ст али;
7 — сплавы т ит ана; 8 — сплавы а лю м и н и я

На рисунке 2.2 показана диаграмма конструктивной прочности К 1С- а0 2,
для различных сталей в условиях испытаний при комнатной температуре.
Диаграмма показывает преимущества термически улучшенных среднеугле
родистых сталей по сравнению с низкоуглеродистыми, потенциально мартенситностареющих сталей (МСС) и метастабильных аустенитных сталей
(МАС), а также термомеханической обработки (ТМО) и термической обработ
ки на сверхмелкое зерно (СМ3).
Считается, что с понижением температуры прочность металла возраста
ет. Однако на температурной шкале имеется ряд интервальных значений, в
которых прочность резко уменьшается, а потом вновь возрастает. Эти явле
ния получили названия красноломкости, синеломкости (хрупкость при на
греве) и хладноломкости (резкое уменьшение вязкости при понижении тем
пературы). Они обусловлены различными факторами (составом стали, её
структурой). Отмеченные температурные интервалы, в которых снижаются
прочность и ударная вязкость, обязательно нужно учитывать при выборе
материала, работающего в определённых температурных условиях.
2.2. Характеристика и виды механических испытаний
В зависимости от характера напряж ённого состояния, создаваемого в
испытуемом материале, и условий его н агруж ения различаю т несколько
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Рис. 2.2. Сводная диаграм м а конст рукт ивной прочност и р а зл и ч н ы х
ст алей: М А С — м ет аст абилъны е ауст енит ны е ст али;
СМ 3 — т ерм ическая обработка на сверхм елкое зерно;
ТМ О — т ерм о м еханическая обработка;
МСС — март епсит но-ст арею щ ие ст али

видов м еханических испы таний (рис. 2.3). При статических испы таниях
нагрузка прилагается к образцу сравнительно медленно и плавно возрас
тает. К статическим испы таниям относятся:
— испытания на растяжение;
— испытания на сжатие;
— испытания на кручение;
— испытания на изгиб (при этом материал в соответствующих зонах
подвергается действию сжимаю щих и растягивающих напряж ений).

Рис. 2.3. Основные виды испы т аний и нагруж ения
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При динамических испытаниях нагрузка прилагается с ударом и с боль
шой скоростью — ударное растяжение, ударный изгиб (ударная вязкость).
Испытания при повторно-переменной нагрузке чащ е проводят в условиях
изгиба или кручения (реже — сж атия или растяжения). Н агрузка при этом
прилагается статически или динамически многократно.
Каждое из указанных испытаний не определяет всех механических свойств
материала и его поведение в готовых деталях, а лишь обнаруживает те его
свойства, которые характерны для него в данном напряжённом состоянии. Тем
не менее механические испытания образцов, стандартных размеров и формы в
условиях одинакового напряжённого состояния, дают основные исходные дан
ные, позволяющие сравнивать и оценивать свойства различных материалов.

2.2.1. Статические и усталостные испытания
Испытания на растяжение при комнатной температуре
М еханические свойства м атериалов обычно определяю т при с тати 
ческих и динамических испы таниях стандартных образцов. Статические
характеристики являются основной группой характеристик при оценке проч
ности материала. Их получают при испытании образцов на растяжение.
Для этой цели используют разрывные маш ины с устройством для ав
томатической записи диаграммы растяж ения, т.е. зависимости
и = т ,
где А1 — удлинение образца под нагрузкой, мм;
Р — действующая нагрузка, Н.
По диаграмме определяют следующие показатели:
апц— предел пропорциональности;
а02 — условный предел текучести;
ав — временное сопротивление разрыву (предел прочности);
8 — относительное удлинение после разрыва.
Статическим испытаниям на растяжение подвергают образцы стандарт
ной формы (рис. 2.4) и размеров (табл. 2.1) на специальных разрывных ма
шинах (рис. 2.5).

Рис. 2.4. Ф орма и разм еры пропорционального образца
д ля испы т аний на растяж ение:
а — цилинд р ический т ипа I I I ; б — плоский т ипа I с головкам и
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При растяжении образца до момента его
р азр у ш ен и я на и сп ы тательн ой м аш ине
(рис. 2 .6 ) м ех ан и ч еск о го и ли ги д р а в л и 
ческого типа ф иксируется граф ически за
висимость м еж ду п рилож енны м усилием
Р и удлинением Л1 образца — так н азы ва
емые диаграм м ы р астяж ен и я.
В практике испы тания материалов экс
периментально определяемую (фиксируемую)
диаграмму в координатах Р - 8 (усилие —
удлинение) обычно зам еняю т диаграммой
( 7 - 8 (напряж ение — удлинение).
Перед испытанием образец закрепляют в
вертикальном положении в захватах испытаРис. 2.5. Испытательная
тельной машины. На рисунке 2.7 представлемашина ИР5047-50-10
на принципиальная схема типичной испыта(наибольшее усилие 100 кН) тельной машины, основными элементами ко
торой являются приводной механизм, обеспе
чивающий плавное нагружение образца вплоть до его разрыва; силоизмери
тельное устройство для отсчёта усилия растяж ения образца; механизм для
автоматической записи диаграммы растяжения.
Таблица 2.1

Основные размеры стандартных пропорциональных образцов для
испытаний на растяжение (пример из ГОСТ 1497-84)

Образец:
вид, номер, тип

Начальная расчёт
ная длина 10, мм

Начальная
Символы для обо
толщина а0 и Начальный диа
значения кратно
ширина ва метр цилиндри
сти образца(от
плоского
ческого образца
носительного уд
образца, мм2
4,„ мм
линения)
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5Ю
<
5
6

До точки А деформация пропорциональна напряж ению (рис. 2.6). Тан
генс угла наклона прямой ОА к оси абсцисс характеризует модуль упруго
ст и м атериала Е = о / <5(где <5— относительное удлинение). Модуль упру-
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Рис. 2.7. Схема испы т ат ельной м аш ины :
1 — ст анина м аш ины ; 2 — винт грузовой; 3 — ниж ний захват
(а кт и вн ы й ); 4 — образец; 5 — вер хн и й захват (п а сс и вн ы й );
6 — силоизм ерит ельны й дат чик; 7 — п у л ь т у п р а в ле н и я с
элект роприводной аппарат урой;
8 — индикат ор нагрузок; 9 — р у к о я т к и уп р а влен и я;
10 — диаграм м н ы й м еха ни зм ; 11 — кабель

гости Е определяет жёсткость материала, интенсивность увеличения н а
пряжения по мере упругой деформации.
Физический смысл Е сводится к тому, что он характеризует сопротивля
емость металла упругой деформации, т.е. смещение атомов из положения
равновесия в решётке. Модуль упругости практически не зависит от структу
ры металла и определяется силами межатомной связи. Все другие механи
ческие свойства являю тся структурно чувствительными и изменяются в за
висимости от структуры (обработки) в широких пределах.
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П оказатели прочности материалов характеризую тся удельной величи
ной — напряж ением, равным отношению нагрузки в характерны х точках
диаграммы растяжения к площади поперечного сечения образца.
Удельные механические свойства (удельная прочность, удельная жёст
кость) характеризуют эффективность материалов по массе и представляют
собой отношение соответствующих характеристик материала к его плотности.
При статическом нагружении образца до разрушения определяют конеч
ные показатели пластичности: относительное удлинение и относительное
сужение образца после разрыва.
Относительное удлинение после разрыва 8, % — это отношение прира
щ ения расчётной длины образца Л1 = 1К- 10 после его разруш ения к началь
ной расчётной длине 10, выраженное в процентах:
100 = ^ ^ - 100.
IО
Iо
Относительное сужение после разрыва % % — это отношение разности
АР начальной площади поперечного сечения Р0 образца и площади попереч
ного сечения Рк образца после его разруш ения к начальной площади попе
речного сечения Р0 образца, выраженное в процентах:
8

=

—

ЛР
Р - Р
------ • 100 .
Р
Р
Значения модуля упругости Е, модуля сдвига О и коэффициента Пуассо
на у для некоторых материалов приведены в таблице 2.2.
щ = ----- 100 =

Таблица 2.2
Зн а ч ен и я м о д у ля упругост и (Е), м о д у ля сдвига (С )
и коэффициента П уассона ( у) д ля некот оры х м ат ериалов
Материал
Сталь 20
Медь листовая
Латунь
Цинк

Модуль
упругости Е, Н/мм2

Модуль сдвига О,
Н/мм2

Коэффициент
Пуассона у

210000
113000

82031

0,28
0,34

97000
82000

42164
34155

Алюминий

68000

32283
25564

Свинец

17000

5862

0,42
0,27
0,33
0,45

М еханические свойства характеризуют сопротивление материала дефор
мации, разрушению или особенность его поведения в процессе разрушения.
Основными показателями этих свойств являются прочность, твёрдость, пла
стичность, вязкость.
Прочность — способность металлов оказывать сопротивление деформа
ции или разрушению статическим, динамическим или переменным (цикли
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ческим) нагрузкам. Прочность металлов при статических нагрузках опреде
ляется путём испы тания на растяж ение, сжатие, изгиб, сдвиг и кручение.
Прочность при динамических нагрузках оценивают циклической ударной
вязкостью, а при переменных нагрузках — усталостной прочностью.
Пределом упругости условным сгу называют напряжение, при котором
пластическая деформация достигает заданной малой величины, установлен
ной условиями, например, 0,005 % . Тогда предел упругости обозначают <т0005.
Условный предел т екучест и сг0 2 — это напряж ение, которому соответ
ствует пластическая деформация 0,2 % , исходя из начальной 10 или рабочей
I длины образца.
Предел т екучест и ф изический ат устанавливаю т по диаграмм е рас
тяжения, если на ней есть площ адка текучести (например, А-А' на рисун
ке 2.6), с учётом усилия Р т, соответствующ его моменту наступления те
кучести. Разры в образца наступает при достиж ении усилия Рраз.
Предел текучести физический сгт , Н /м м 2, вычисляют по формуле:

Временное сопротивление (предел прочности) ав — это напряж ение, со
ответствующее наибольшему усилию Р тах, предшествующему разрыву об
разца. Временное сопротивление сте, Н /м м 2, вычисляют по формуле:
°в

=

Р т а х / Р о>

где Р0— начальная площадь поперечного сечения образца.

2.2.1.1. Измерение твёрдости
Твёрдость характеризует свойство поверхностного слоя материала ока
зывать сопротивление упругой и пластической деформации при местных
контактных воздействиях.
Твёрдость имеет большое практическое значение, так как характеризует
многие рабочие свойства металлов и сплавов, например, износостойкость,
режущие свойства и др. Поэтому сложные и требующие времени испытания
на растяжение, ударный изгиб и т.д. часто заменяют испытаниями на твёр
дость, которые выполняются значительно быстрее и не требуют больших
затрат.
Испытание на твёрдость может производиться непосредственно на дета
ли без её разрушения, поэтому широко применяется не только для изучения
свойств металла, но и как метод контроля качества металла в готовых изде
лиях.
В зависимости от типа наконечника (индентора), применяемой аппара
туры и измеряемой величины твёрдости применяют три основных метода
измерения твёрдости материала — по Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу, реже
метод Польди, метод ультразвука.
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М етод Бринелля. При измерении твёрдости по
Бринеллю в испытуемый образец вдавливается на
конечник в виде шарика (стального закалённого или
из твёрдого сплава) диаметром Л под действием
усилия Р, приложенного перпендикулярно к по
верхности образца, в течение определённого време
ни, после чего измеряется диаметр д отпечатка,
остающегося после снятия усилия (рис. 2.8). Твёр
дость измеряют на приборах типа ТШ-2, ТП-2 и др.
Твёрдость по Бринеллю НВ (НВ\\0 численно рав
Рис. 2.8. Схема
изм ер ен и я т вёрдост и на отношению приложенного усилия Р к площади по
по мет оду Б р и н е лля
верхности сферического отпечатка А и рассчитывает
ся по формуле (когда усилие Р выражено в кгс)
Р_ _______ 2 • Р
Н В (Н В № )
А
л Б • ( я - 7-02 - д21 ’
где Н В — твёрдость по Бринеллю при применении стального ш арика;
НВАУ — твёрдость по Бринеллю при применении ш арика из твёрдого
сплава;
В — диаметр вдавливаемого ш арика;
д — диаметр отпечатка.
В еличину твёрдости по Бринеллю записы ваю т без у к а за н и я н азва
ния единицы (ранее к гс /м м 2), например, 185 НВ. Н а п рактике при изме
рении твёрдости расчёт по у казан н ы м вы ш е ф ормулам не проводят, а
используют таблицы , приведённые в прилож ении 3 ГОСТ 9012-59. Необ
ходимо отметить, что при твёрдости металлов менее 450 НВ для измере
н и я твёрдости прим еняю т стальны е ш ар и к и или ш ар и к и из твёрдого
сп лава, а при твёрдости более 450 НВ — только ш ар и к и из твёрдого
сплава, т.к . стальны е в этом случае подверж ены деформации, искаж аю 
щей результаты .
М ежду временным сопротивлением ав, Н /м м 2, и величиной твёрдости
НВ различны х металлов существует следую щ ая приближ ённая зависи
мость
егв = к • НВ,
где к — коэффициент, зависящ ий от рода материала.
Сталь с твёрдостью НВ:
120-175 ....................................................................... <ув« 3,4 ■НВ
175-450.........................................................................ав да 3,5 • НВ
Медь, латунь, бронза:
о тож ж ён н ая................................................................. ав да 5,5 • НВ
деформированная.......................................................<ув да 4,0 • НВ
Алюминий и алюминиевые сплавы с твёрдостью
200-450 Н В ........................................................ сге * (3,3-3,6) • НВ
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Дуралюмин:
отож ж ённы й............................................................. <тй
после закалки и стар е н и я ..................................... ов
Метод Виккерса. При измерении твёрдости по
Виккерсу в поверхность тщательно отшлифованного
до Ка < 0,16 мкм образца вдавливается алмазный
наконечник (индентор) в форме правильной четырёх
гранной пирамиды под действием нагрузки Р, при
ложенной в течение определённого времени, и изме
ряются диагонали
д2 отпечатка, оставшегося на
поверхности образца после снятия нагрузки (рис. 2.9).
Испытания проводят на приборе типа ТП-2.
Твёрдость по Виккерсу обозначают символом НУ
и определяют как отношение нагрузки Р или Р к
площади боковой поверхности А пирамидального от
печатка и рассчитывается по формуле
. а

3,6 НВ
3,5 НВ

Рис. 2.9. Схема
и зм ер ен и я т вёрдост и
по Виккерсу

2 Р 81
Р_
р
^ = 1,854
НУ = —
а2
А
а
где д — среднее арифметическое значение длин
д2 обеих диагоналей
отпечатка после снятия нагрузки, мм;
а — угол между противоположными гранями пирамиды при вершине,
равной 136°.
На практике величину твёрдости НУ определяют по специальным табли
цам (приложение 1 ГОСТ 299-75) в зависимости от диагонали отпечатка д при
выбранной нагрузке.
По Виккерсу можно испытывать как мягкие, так и высокотвёрдые металлы,
можно измерять твёрдость образцов толщиной до 0,3-0,5 мм. Метод Виккерса
особенно удобен при определении твёрдости поверхностноупрочнённых деталей,
имеющих сложную конфигурацию, например, цементованных, азотированных
или цианированных зубьев шестерён. Величину твёрдости по Виккерсу можно
приближённо перевести в числа твёрдости по Роквеллу, а также в числа твёрдо
сти по Бринеллю по специально составленным переводным таблицам.
Величины твёрдости по Виккерсу и Бринеллю имеют одинаковые еди
ницы, названия которых (кгс/мм2) согласно рекомендации ИСО не указы ва
ются. При этом для материалов с твёрдостью до 300 НВ величины твёрдости
по Бринеллю и Виккерсу практически совпадают.
Измерение алмазной пирамидой даёт более точные значения твёрдости,
чем измерение стальным закалённым ш ариком.
Для определения твёрдости как м ягки х , так и высокотвёрдых м етал
лов применяется ультразвуковой твердомер УЗИТ-З, у которого твёрдость
высвечивается на цифровом табло (рис. 2.10).
П

—

52

Рис. 2.10. У льт развуковой т вердом ер УЗИ Т-З

Твердомер УЗИТ-З позволяет легко измерить твёрдость любых (крупно
габаритных, сложной формы) изделий из конструкционных сталей. Прин
цип действия УЗИТ-З основан на измерении ультразвукового импеданса при
внедрении магнитостриктора с алмазом Виккерса в поверхность изделия.
Метод Роквелла. Этот метод измерения твёрдости установлен ГОСТ 9013-59
и является наиболее универсальным и наименее трудоёмким. Испытания про
водят на приборе типа ТК-2. Здесь не нужно измерять размеры отпечатка, так
как числа твёрдости отсчитывают непосредственно по соответствующей шка
ле. Отпечатки от конуса или ш арика очень малы и поэтому твёрдость можно
измерять непосредственно на изделии. Однако данный метод не рекомендуется
применять для сплавов с неоднородной структурой (как у чугунов).
Н агрузку и индентор выбирают в зависимости от примерной твёрдости
испытуемого образца.
Твёрдость по Роквеллу величина безразмерная, выраженная в условных
единицах. За единицу твёрдости по Роквеллу принята величина, соответ
ствующая осевому перемещению индентора на 0,002 мм.

Рис. 2.11. Схема и зм ерения т вёрдост и по Р о к в ел лу при прим енении
алм азного наконечника: Г 0, Р Г — предварит ельное, основное и общее
уси ли я; Н0, Н] — глуб и н а внедрения наконечника под дейст вием усилий
соот вет ст венно Р0 и Р}; е — то же (после сн ят и я у с и л и я Г 7)
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Приборы для измерения твёрдости по методу Роквелла (рис. 2.12). При
бор ТК-2 предназначается для определения твёрдости металлов и сплавов по
методу вдавливания алмазного конуса (шкалы А и С) или стального закалён
ного шарика (ш кала В) под действием заданного усилия в течение определён
ного времени. Необходимые усилия обеспечивает набор грузов.

Рис. 2.12. П рибор ТК-2 д л я изм ерения т вёрдост и по Р о к веллу:
а — общ ий вид Р оквелла; б — схем а ; 1 — индикат ор;
2 — ш т ок с индент ором; 3 — стол; 4 — м аховик;
5 — уст ановочны й диск; 6 — клавиш а; 7 — си гн а льн а я лам па;
8 — т ум блер; 9 — грузы ; 10 — ст анина

Схема прибора ТК представлена на рисунке 2.12. Основные механизмы:
рычажное устройство, привод с электродвигателем, механизм подъёма, шток
нагрузки.
ОАО «Точприбор» в настоящ ее врем я вы пускает приборы ТР 5006 и
ТР 5006-02 для измерения твёрдости по Роквеллу. Прибор ТР 5006 предназ
начен для измерения твёрдости по Роквеллу металлов и сплавов, графитов
и металлографитов, пластмасс, клеёной фанеры, прессованной древесины и
других материалов. Диапазон измерений твёрдости по Роквеллу: ш кала А: от
70 до 93 НКА; ш кала В: от 25 до 100 НКВ; ш кала С: от 20 до 70 НКС.
Твердомер 2120ТР (рис. 2.13) относится к группе полуавтоматических
твердомеров.
Измерение микротвёрдости. Методом измерения микротвёрдости оцени
вают твёрдость отдельных структурных составляющих: зёрен карбидов,
металлических соединений или тонких слоёв, получающ ихся в результате
химико-термической обработки, и гальванических покрытий, тонких полу
фабрикатов (лент, фольги, проволоки). Для этих целей используют приборы
моделей ПМТ-3, ПМТ-5 (рис. 2.14).
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Рис. 2.13. Твердом ер
2120Т Р

Определение микротвёрдости основано на
вдавливании под нагрузкой от 0,05 Н (5 гс) до
2 Н (200 гс) в испытуемый образец алмазной
четырёхгранной пирамиды и последующем из
мерении диагонали отпечатка с помощью ме
таллографического микроскопа при увеличе
нии до 485 раз.
Поверхность исследуемого образца долж
на быть отполирована и подвергнута травле
нию. Значения микротвёрдости НУ определя
ют по специальным таблицам (ГОСТ 9450-76)
или по тем же формулам, что и твёрдость по
Виккерсу.
На рисунке 2.15 показаны отпечатки, полу
ченные на отдельных структурных составляю
щих углеродистой стали, содержащей 0,4 %
углерода, большой отпечаток (а) получен на
мягком феррите, а отпечаток меньших разме
ров (б) — на твёрдом перлите.

Рис. 2.14. П рибор П М Т-3: 1 — р у ко ят ка д л я поворот а на 180°
предм ет ного ст олика; 2 — а лм а зн ы й наконечник; 3 — площ адка
с грузам и; 4 — винт т онкой подачи; 5 — кронш т ейн; 6 — винт грубой
подачи; 7 — о к уляр ; 8 — о к у л я р н ы й м икровинт ; 9 — р уко ят ка
аррет ира; 10 — исследуем ы й м икрош лиф ; 11 — объект ив;
12 — предм ет ны й ст олик; 13 — винт ы поворота предм ет ного столика
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М етод Полъди. Н аряду с рассмотренными ста
тическими методами иногда для определения твёр
дости крупногабаритных деталей применяется так 
же и динамический метод Польди. Однако при этом
достигается значительно меньш ая точность, что ог
раничивает область применения этого метода.
Определение твёрдости по методу Польди осно
вано на сравнении диаметров отпечатков шарика, по
лученных одновременно на исследуемом образце и
эталоне с известной твёрдостью в результате одного
удара (рис. 2.16).
Удар производится ручным молотком по бойку,
который приж ат к эталону пруж иной. Ш арик н а
ходится между эталоном и образцом. П ри ударе
шарик вдавливается и в образец, и в эталон.
Измерив диам етры отпечатков д обр, дэ на
образце и эталоне и зн ая твёрдость Н В Ээта
лона, можно определить твёрдость исследу
емого образца
НР = я в ,

в

р

1

Рис. 2.15.
О т печат ки,
полученн ы е при
о п р ед елени и
м и крот вёрдост и

Молоток

С

а
<С

где дэ — диаметр отпечатка на эталоне;
добр — то же на образце.
Эталон
Прибор Польди даёт лиш ь приближённые
результаты, так как твёрдость эталона Н В Эоп
ределяется при статическом вдавливании по
Ш арик
методу Бринелля, а твёрдость исследуемого
образца НР — при динамическом вдавливании. Образец
Для одного и того же материала динами
Рис. 2.16. О пределение
ческая твёрдость значительно больше статичес
т вёрдост и по м ет оду
кой. Для различных материалов отношение
П о лъ д и
этих твёрдостей колеблется в пределах от 1,6
до 2,8.
Практически твёрдость по методу Польди после удара и измерения диа
метров отпечатков не рассчитывается по приведённой формуле, а определя
ется по соответствующим таблицам.
Измерение т вёрдост и методом Шора. П ри измерении твёрдости по
Шору (рис. 2.17) боёк вместе с укреплённым на нём индентором (обычно это
стальной шарик) падает с высоты Н п на образец перпендикулярно его повер
хности. Твёрдость по Шору определяется по высоте отскакивания бойка Н а.
Шкала твёрдости разделена на 130 единиц. Она рассчитана таким образом,
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что твёрдость закалённой заэвтектоидной стали оказыва
ется равной 100 единицам. Эти приборы используются
для экспресс-анализов. Между твёрдостью по Шору и дру
1
гими методами нет никакой взаимосвязи.
с
В некоторых случаях, когда применение перечислен
гЦ
ных методов невозможно, твёрдость определяется с по
! 1!
мощью тарированных напильников. Этот метод менее
г
точен, но прост и легко применим в цеховых условиях.
1 : аг
I
Современные методы и средства измерения твёрдо
ш
т т
сти. Измерение твёрдости широко используется в науке и
Рис. 2.17. Схема технике, хотя до сих пор ведётся дискуссия о физическом
смысле этой величины и корректных способах её оценки.
определения
В основе рассматриваемых методов леж ит аналити
т вёрдост и
ческое решение так называемой «задачи Герца» (1882 г.)
по Ш ору
о взаимной деформации двух твёрдых шаров при их сжа
тии. Труды Герца послужили основой для развития теории и методов опре
деления твёрдости.
Использование модели Герца для описания взаимодействия индентора и
образца считается корректным в том случае, когда поверхностные силы пре
небрежимо малы по сравнению с суммарными силами взаимодействия, а
радиус площади контакта существенно меньше радиуса индентора. Именно
эти условия лежат в основе рассматриваемых методов оценки функциональ
ных свойств поверхностных слоёв.
Современные методы изучения отклика поверхности на механический
контакт с индентором (контртелом) представлены в таблице 2.3. Они вклю
чают в себя следующие этапы: непосредственно испытание с записью экспе
риментальных данных в реальном времени управляющим компьютером; пос
ледующий анализ данных, полученных при испытании, и изучение «сле
дов» механического контакта при использовании оптической, зондовой, элек
тронной микроскопии, контактной и бесконтактной профилометрии.
0

-100

Таблица 2.3
М ет оды и зуч ен и я поверхност и в у с л о в и я х м еханического конт акт а с
индент ором (к о н т р т е ло м )
Параметры и свойства
Параметры,
измеряемые в реальном
времени
Рассчитываемые
свойства

Схема механического контакта «образец-контртело»
Вдавливание
Нагрузка
глубина
погружения
Твёрдость
Модуль
упругости
Упругое восста
новление

Царапание

Скольжение

—

—

Твёрдость (Моос)
Адгезионная и коге
зионная прочность
Стойкость
к царапанию

Износостойкость
«Время жизни»
покрытий
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В методах вдавливания и царапания используют индентор, изготовлен
ный из алм аза, а правильность его геометрии и свойств проверяют путём
калибровки перед испытанием. При испы таниях по схеме «скольжение»
контртело можно считать индентором лишь условно, поскольку его изготав
ливают не из сверхтвёрдого материала — алмаза, а из требуемого материала
(сталей, керамик, твёрдых сплавов и др).
Такое контртело заметно упруго деформируется под нагрузкой, а такж е
истирается при проведении испы тания, что приводит к изменению его гео
метрии. Однако модель Герца позволяет рассчитать начальные напряж ения
(«напряжения Герца»), возникающ ие в паре «образец — контртело» перед
началом испы тания. Это важно для понимания того, насколько материал
выбранного контртела и нагрузка соответствуют условиям, в которых нахо
дится реальная пара трения.
2.2.1.2. И спы т ания на изгиб
Испытания на изгиб как более м ягкий способ нагруж ения, чем испыта
ния на растяжение, применяю т для малопластичных металлов, главным
образом чугунов, а такж е для закалённых и отпущенных сталей в состоянии
высокой твёрдости (например, для инструментальных сталей).
Для испытаний на изгиб применяют образцы круглого или прямоуголь
ного (предпочтительнее квадратного) поперечного сечения, которые помеща
ют концами на две опоры (рис. 2.18 и 2.19). Для устранения смятия в опорах
лучше применять относительно малые нагрузки; это достигается выбором
длинных образцов с соотношением I : к > 10.

а)

Рис. 2.18. Схема испы т аний на изгиб и эпюра напряж ений:
а — сосредот оченной нагрузкой;
б — распределённой нагрузкой

Испытывать на изгиб можно сосредоточенной нагрузкой, приложенной в
середине пролёта, и распределённой нагрузкой (чистое измерение). В пер
вом случае наибольший изгибающий момент
М изг= (Р1)/4.
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Рис. 2.19. Распределение
напряж ений при изгибе:
а — в област и у п р у ги х
деформаций; б — в област и
п ла с т и ч е ск и х деф орм аций

При чистом изгибе
М и3г = Р а /2.
Предел прочности при изгибе
м изг/мг,
где ТУ — момент сопротивления.
Для образцов из хрупких материалов,
разрушению которых предшествует очень
небольш ая п ласти ческая деформация,
значения момента сопротивления близки
к Ыг2/6 и кс1г/1 2 (соответственно прямоу
гольный и круглы й образцы).

2.2.1.3. И спы т ания на дли т ельн ую прочност ь
Согласно ГОСТ 10145-81 пределом длительной прочности является наи
большее напряжение, вызывающее разрушение материала за определённое
время испытания при постоянной температуре. При испытании применяют
следующие виды образцов: цилиндрические гладкие (диаметром 5, 7 и 10 мм,
с начальной расчётной длиной 25, 50, 70, 100 мм) или надрезанные образ
цы, а такж е плоские с начальной расчётной длиной 10 = 5,65 уЩ.
Образец, установленный в захватах испытательной машины, помещают
в печь, нагревают до заданной температуры, выдерживают при этой темпе
ратуре не менее 1 ч и плавно прикладывают нагрузку. Время до разрушения
при заданной величине напряжения является основным показателем данно
го вида испытания. Продолжительность испытания устанавливают для каж
дого материала в зависимости от его назначения. Рекомендуется определять
пределы длительной прочности на основе испытаний продолжительностью
50, 100, 500, 1000, 3000, 5000 или 10 000 ч.
Предел длительной прочности обозначается буквой сг с двумя числовы
ми индексами, показывающими температуру и продолжительность испыта
ния; например, с-™°0 — предел длительной прочности за 1000 ч испытания
при 700 °С.
Определяют такж е относительное удлинение после разрыва 8 и относи
тельное сужение у/ после разрыва в установленном порядке.
2.2.2. Д инам ические испы т ания
Основное назначение динамических (ударных) испытаний на изгиб —
простейшее и наименее трудоёмкое определение опасной хрупкости метал
лов и сплавов. Ударные испытания применяю тся для определения крити
ческих температур хрупкости. Испытания проводят при нормальной, повы
шенной (до 1000 °С) или пониженной (до минус 100 °С) температурах.
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Ударная вязкость КС представляет собой комплексную характеристику
прочности и пластичности. До сих пор не существует способов её достовер
ного определения. Это вызвано, в частности, значительными трудностями в
определении истинной площади поверхности излома образца. Хотя ударная
вязкость — условная характеристика, существенно зависящ ая от размера
образца, формы и состояния поверхности надреза, не может быть введена в
расчёты на прочность, её практическое значение очень велико. В частности,
при проведении натурных испытаний деталей она объективно характеризует
поведение материала при воздействии динамических нагрузок.
Вязкость разрушения оценивают не только методом ударного изгиба, но
и другими способами: ударным растяж ением, ударным кручением и т.п .,
однако эти методы применяются довольно редко.
На рисунке 2.20 показан стандартный (ГОСТ 9454-78) образец типа 1 с
концентратором вида V. Размеры образца, форма надреза и способ обработки
места надреза оказывают большое влияние на результаты испытаний. Н ад
резы надо выполнять абразивным камнем, а в м ягких металлах — фасонной
фрезой с дополнительным шлифованием или доводкой дна надреза.
30°±1°

55 ±0,6

А-А
10± 0,1
У \9 0 ° .

Рис. 2.20. Ф орма и разм еры образца д л я испы т аний
на ударную вязкост ь

Ударную вязкость КС, Д ж /см 2, вычисляют по формуле
КС = К / 8 0,
где К — работа удара, Дж;
80— начальная площадь поперечного сечения образца в месте концент
ратора, см2, вычисляемая по формуле
5 0 = Н ХВ,
где Н 1— начальная высота рабочей части образца, см;
В — начальная ш ирина образца, см.
Действующий межгосударственный стандарт предусматривает для ис
пытаний образцы 19 типов и трёх видов: с У-образным надрезом, 1/-образ-
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ным надрезом и образцы с усталостной трещиной (концентратором — над
резом вида Т). Допускается применение образцов без надреза. Параметром
КС11 оценивают пригодность материала для сосудов давления, трубопрово
дов и других конструкций. Параметр КСХ] характеризует работу развития
трещ ины при ударном изгибе и оценивает способность материала тормо
зить начавшееся разруш ение. КС11 — основной критерий ударной вязкос
ти.
Перспективы достижения высокого сопротивления разрушению у раз
личны х сплавов целесообразно оценивать с помощью сводных диаграмм
конструктивной прочности, по которым определяют наиболее важ ны й для
данных условий испытаний параметр трещиностойкости в зависимости от
условного предела текучести (ст0 2).
Чтобы избежать внезапных поломок в ходе эксплуатации, необходимо
учитывать трещиностойкость материала — группу параметров надёжности,
характеризую щ их способность материала тормозить развитие трещины.
Критерий К называют коэффициентом интенсивности напряжений в верши
не трещины. Силовое условие начала самопроизвольного разрушения — до
стижение величиной К критического значения, т.е. К с.
Величина К 1с — вязкость разрушения — определяет способность металла
(сплава) противостоять развитию трещины. Поэтому нередко К 1сназывают трещиностойкостью. Чем выше значение К 1с, тем меньше опасность хрупкого разру
шения и выше надёжность конструкции (машины), изготовляемой из этого мате
риала.
2.3. Испытания на усталость
Свойство м атериала противостоять усталости назы ваю т сопротивле
нием усталости. Д ля стали обычно задаю т базу испы таний до 10-106цик
лов, а для цветны х металлов — до 1 0 0 1 0 6циклов.
Н а механизм разруш ения влияет характер ц икла, который определя
ется коэффициентом асимметрии ц икла. Реж имы циклического нагруже
ния различаю тся такж е симметричностью (коэффициентом асимметрии).
Коэффициентами асимметрии ц икла напряж ений Ка(Кт) или ц икла дефор
маций В 8 (Кг) называю тся отнош ения минимального н апряж ения цикла к
максимальному или соответственно — минимальной деформации цикла к
максимальной. Ц и кл напряж ений (деформаций) если максимальное и ми
нимальное напряж ение (деформации) равны по абсолютному значению, но
противоположны по знаку. В этом случае К = -1. При этом растяжение
чередуется со сжатием одинаковыми силами.
Х арактер усталостного разруш ен и я сущ ественно зависит от уровня
циклически изменяю щ ихся напряж ений. Так, при максимальны х напря
ж ени ях <Утах(ттах) ц и кл а, м еньш их предела упругости м атериала, устало
стное разруш ение имеет хруп ки й характер и происходит вследствие на
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копления повреждений и развития магистральной трещ ины без заметной
пластической деформации всей детали.
В связи с различными физическими процессами разрушения материала
при высоких и низких уровнях максимальных напряжений цикла, принято
различать два вида усталости — многоцикловую и малоцикловую.
Точной границы между многоцикловой и малоцикловой усталостью устано
вить нельзя. Условно в качестве такой границы принимается N = 104 циклов.
Характер разруш ения в области малоцикловой усталости существенно
зависит от способности материала к накоплению пластических деформаций
при циклическом нагружении.
Под усталостью металла понимают процесс постепенного накопления по
вреждений под действием повторно-переменных напряжений, приводящий к
изменению свойств, образованию трещин, их развитию и разрушению.
Испытания на усталость проводят для того, чтобы определить поведение
металла в условиях повторно-переменного прилож ения нагрузки. В таких
условиях у металлов наблюдается более н изкая прочность по сравнению с
прочностью, определяемой при статических испы таниях. Это происходит
вследствие того, что под действием большого числа циклов переменных на
грузок в наиболее нагруженном или ослабленном месте металла зарождает
ся и развивается трещина и образуется участок усталостного излома. Когда
оставшаяся неповреждённой часть сечения уже не может выдержать прило
женной нагрузки, наступает быстрое (внезапное) разрушение детали, кото
рое проявляется в изломе как зона долома.
Между временным сопротивлением при растяж ении ав и пределом вы 
носливости <7Д существует приблизительная количественная зависимость.
Для стали предел выносливости, определённый при изгибе вращ аю щ ихся
гладких образцов, составляет от 0,45 до 0,55 ав, или, что более характерно,
около 0,25<§й. Предел выносливости при кручении составляет 0,5..0,6 от пре
дела выносливости при изгибе.
Предел выносливости стальны х образцов определяю т обычно на базе
5 млн циклов. Для сталей, вновь применяемых или назначаемых для изго
товления деталей, длительность работы которых может значительно превы
шать 5 млн циклов, базу испытаний устанавливают до 10 млн циклов.
Предел вы носливости образцов из л ёгк и х ли тей н ы х сплавов (алю 
миниевых или м агниевы х) определяю т на базе 20 млн циклов, а лёгких
деформируемых сплавов — на базе 10 млн ц иклов (или на иной базе,
задаваемой в зависимости от условий работы детали).
2.4.
Оценка механических свойств многофазных
и композиционных материалов. Механическая спектроскопия
Для оценки механических свойств многофазны х материалов исполь
зуют матричное индентирование с задан н ы м ш агом , вы бранны м так ,
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чтобы отп ечатки попали на разны е структурн ы е составляю щ ие. При
достаточно больш ом количестве н езави си м ы х и зм ерений и значимой
разни ц е свойств отдельны х структурн ы х составляю щ их мож но полу
чить не только усреднённы е зн ач ен и я твёрдости, м одуля упругости и
упругого восстан овлен ия, но та к ж е количественно оценить их долю и
построить карту распределения м еханических свойств в многофазны х и
композитны х м атериалах.
Измерительное царапание. Для испытаний покрытий с целью определе
ния адгезионной (когезионной) прочности, стойкости к царапанию и опреде
ления механизма разруш ения используют прибор РЕВЕТЕСТ (КЕУЕТЕ8Т,
С8М 1пз1гшпеп{;5). Схема исследования показана на рисунке 2.21.
р

Д ат чик погружения

Рис. 2.21. Схема испы т ания на приборе К Е У Е Т Е 8Т

На приборе проводят царапание изучаемой поверхности алмазным ко
нусным индентором типа Роквелла при постоянной, ступенчато или непре
рывно нарастаю щ ей нагрузке. В ходе перемещ ения индентора с заданной
скоростью и с увеличивающ ейся нагрузкой проходит запись на компьютер
показаний нескольких датчиков, а именно: силы нагруж ения, интенсивно
сти акустической эмиссии, силы трения, коэффи
циента трения, глубины царапины . Данные сохра
няю тся на ж ёстком диске управляю щ его компью
тера и далее по анализу формы кривы х «свойствонагрузка» и наблюдению следов разрушения покры
тия в оптический микроскоп определяют, какая ми
ним альная (критическая) нагрузка (Ь с) привела к
разрушению.
И змерения при поверхностном скольжении и из
Рис. 2.22. Схема
наш ивании ( трибологические и спы т ания). Трибо
исп ы т а н и я на
логические испытания функциональных поверхнос
у с т а н о вк и
тей по схеме «стержень-диск» (рис. 2.22) проводят
ТШВОМЕТЕК:
на
автоматизированной машине трения, например,
Е — но р м а льн а я
нагрузка; г — радиус марки «ТШВОМЕТЕК», С8М 1пз1г, к ак на воздухе,
ш арика; К — радиус так и при погружении в жидкую среду. Эти испыта
ния также позволяют использовать модель Герца, они
к ольца износа
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соответствуют стандарту США А8ТМ С99-959 и стандарту ФРГ БШ 50324 и
могут быть использованы для оценки износостойкости образца и контртела.
Непосредственно в процессе испытаний определяют коэффициент тре
ния трущейся пары. Контртело в виде ш арика изготавливают из сертифици
рованного материала (табл. 2.4). При испытании шарик фиксируют в держа
теле из нержавеющей стали, который передаёт ему заданную нагрузку и
связан с датчиком силы трения.
Таблица 2.4
Условия испытаний на установке «ТК1ВОМЕТЕК»
Контртело

Шарик диаметром 3 мм

Материал контртела

Стали, А120 3, 813К 4, ШС-Со, и др.

Нормальная нагрузка, Н

1-10

Радиус кольца износа, мм

3-30

Линейная скорость, см/с

0,01-50

Среда испытания

Воздух или жидкость

Важную информацию о механизме разрушения покрытия даёт анализ про
дуктов изнашивания, строение бороздки износа (на образце) и пятна износа
(на контртеле — шарике). Для этого применяют микроскопические наблюде
ния и измерения профиля бороздки износа. Строение бороздок износа (на дис
ках) и диаметр пятен износа (на ш ариках) наблюдают в оптический микро
скоп при увеличении х (100-500) и стереомикроскоп при увеличении х (10-58).
Измерения вертикального сечения бороздок износа проводят на профиломет
ре в четырёх диаметрально и ортогонально противоположных областях и оп
ределяют среднее значение площади сечения и глубины бороздки.
Таким образом, комплексное трибологическое исследование включает
непрерывную запись значений коэффициента трения при испытании по схе
ме «неподвижный стержень — вращающийся диск», а такж е фрактографическое исследование, в том числе измерения профиля бороздки и пятна из
носа, по результатам которого проводят расчёт износа образца и контртела.
Количественно потерю объёма при изнаш ивании проводят по следую
щим формулам:
— потеря объёма образца ЛУобр, мм3
8 - 1,

где I — длина бороздки, мм;
8 — площадь сечения бороздки износа, мм2;
— потеря объёма контртела ЛУшар, мм3
л у шар= р - н \ г - 1 / г к ) ,
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где к = г - (г2- [с1/2]2)1/2, мм;
й — диаметр пятна износа;
г — радиус ш арика;
к — высота стёсанного сегмента.
Механические свойства не всегда однозначно характеризуют работоспо
собность материалов. Поэтому проводят стендовые, натурные и эксплуата
ционные испытания деталей, машин и механизмов.
Кроме рассмотренных свойств материалов на практике определяют:
— порог хладноломкости;
— усталостную прочность;
— контактную усталость;
— износ машин.
И спы тания при низких температурах. Поведение многих металлов и
сплавов и их механические свойства при низких температурах отличается
от определяемых при плюс 20 °С.
Особенно сильное снижение этих свойств наблюдается у металлов с ре
шёткой о.ц.к. (что и иллюстрирует существование порога хладноломкости).
У металлов с решёткой г.ц .к. эти свойства или снижаются, но весьма замед
ленно, либо остаются на том ж е уровне, к ак и при 20 °С.
В л и я н и е т емперат уры . С повыш ени
ем тем пературы вязкость увеличивается
(рис.
2.23).
]Ч
.
°
о
т
1
1 I
Предел
текучести ат существенно изме
1 1
1 1
няется
с
изменением
температуры, а сопро
Хрупкое \ \
Вязкое
тивление отрыву аот не зависит от темпера
состояние | | состояние
ш
1 1
туры.
При температуре выше Тв предел теку
Т Тв
°С
1
чести меньше сопротивления отрыву. При на
гружении сначала имеет место пластическое
Рис. 2.23. В ли ян и е
т ем перат уры на вязкое
деформирование, а потом — разрушение. Ме
и хрупкое сост ояние
талл находится в вязком состоянии.
При температуре ниже Тн сопротивление
отрыву меньше предела текучести. В этом случае металл разруш ается без
предварительной деформации, то есть находится в хрупком состоянии. Пе
реход из вязкого состояния в хрупкое осуществляется в интервале темпера
тур Т н- Тв.
Характеристики усталостной прочности определяются при циклических
испытаниях «изгиб при вращении». Схема представлена на рисунке 2.24.
Изменение свойств металла, вызванное деформацией, называется дефор
мационным упрочнением металла, или наклёпом.
Н аклёпанны й металл прочнее ненаклёпанного и более хрупок. Уста
новлено, что при наклёпе изменяю тся и другие свойства металла. В част
ности, уменьшаются плотность, теплопроводность и электрическая прово
димость.
Н
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в)

г)

Рис. 2.24. Схемы испы т ания на уст алост ь:
а — схем а испы т ания; б — распределение напряж ения; в — кривая
уст алост и; г — м ом ент зарож дения т рещ ины

Хладноломкост ью называется склонность металла к переходу в хруп
кое состояние с понижением температуры.
Хладноломкими являются железо, вольфрам, цинк и другие металлы,
имеющие объёмно-центрированную кубическую и гексагональную плотно упа
кованную кристаллическую решётку.
Хладноломкость определяет влияние снижения температуры на склонность
материала к хрупкому разрушению. Порог хладноломкости характеризуется тем
пературой или интервалом температур перехода металла в хрупкое состояние.
Хрупкий излом имеет кристаллическое строение. Обычно в изломе можно ви
деть форму и размер зёрен, так как излом происходит без значительной пласти
ческой деформации, и зёрна при разрушении металла не искажаются.
К нехладнолом ким м еталлам м ож но отнести м еталлы с реш ёткой
гранецентрированного куба, наприм ер Ге^, А1, № и др.
Деление металлов на хладноломкие и нехладноломкие является услов
ным, так как, например, аустенитные стали, имеющие реш ётку гранецент
рированного куба, тоже подвержены охрупчиванию, но только в меньшей
степени и при более низких температурах, чем углеродистые и низколегиро
ванные стали, имеющие реш ётку объёмноцентрированного куба. И спы та
ния на ударную вязкость при низких температурах позволяют получить
хрупкое разрушение металла в результате одновременного воздействия над
реза, повышенной скорости деформирования и температуры.
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И сп ы т а н и я при повы ш енны х т ем перат урах. Определения механи
ческих свойств металлов при нагреве принципиально отличаю тся от вы 
полняемы х при 20 °С. Это вызвано тем, что в области температур, л еж а
щ их вблизи или выш е температур начала рекристаллизации, протекает
медленная пластическая деформация (металл проявляет «ползучесть»).
Эти температуры следующие: от 300 °С до 450 °С для сталей, -1 0 0 °С для
алю миниевых и -3 0 0 °С для титановых сплавов.

2.4.1. Технологические свойства
Под т ехнологическим и свойствами, или технологичностью материала
понимают его пригодность для изготовления деталей м аш ин, приборов и
инструментов требуемого качества при миним альны х трудовых затратах
различными методами и способами. Технологические свойства оценивают
ся обрабатываемостью резанием, давлением, свариваемостью, способнос
тью к литью, а такж е прокаливаемостью , склонностью к деформации и
короблению при термической обработке. Технологичность материала име
ет важное значение, так как от неё зависят производительность и качество
изготовления деталей.
Свариваемость — это способность металла давать прочное неразъёмное
соединение при нагреве свариваемых кромок до температуры плавления
или белого каления и прилож ения определённого давления (ударов или
сж атия). Свариваемость зависит как от материала свариваемых заготовок,
так и от выбранного технологического процесса сварки.
Деформируемость (ковкость) — способность материала принимать необ
ходимую форму под действием внешней нагрузки без разруш ения материа
ла. Деформируемость зависит от многих внешних факторов, в частности, от
температуры нагревания и схемы напряжённого состояния.
Прокаливаемоеть — способность металла воспринимать закалку на не
которую глубину от поверхности.
Э ксплуат ационны е свойства мат ериалов. К ним относятся свойства
материалов, непосредственно влияющ ие на показатели, характеризующ ие
служебное назначение машины: жаростойкость, жаропрочность, износостой
кость, коррозионная стойкость и др.
Жаростойкость — способность материала сопротивляться окислению в
газовой среде при высоких температурах.
Ж аропрочность — способность материала сохранять требуемые м еха
нические свойства при вы соких рабочих тем пературах. Ж аропрочны е
материалы характеризую тся длительной прочностью и ползучестью. Под
пределом д лит ельной прочност и понимаю т н ап р яж ен и е, вы зываю щ ее
разруш ение материала при заданной температуре за определённое время.
Пределом ползучести называют напряжение, вызывающее заданную ско
рость деформации при установленной температуре.
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Износостойкость — способность материала сопротивляться изнашиванию.
Коррозионная стойкость — это способность материала противостоять
действию агрессивных сред (кислотных, щелочных и т.п.).
Долговечностью называют способность материала детали сопротивлять
ся развитию постепенного разруш ения, обеспечивая её работоспособность в
течение заданного времени.
Одним из критериев долговечности является выносливость, под которой
понимают способность материала сопротивляться усталости, или постепенному
накоплению повреждений под действием циклически повторяющихся нагрузок.
Для стали выносливость составляет от 10 до 106 циклов.
Пределом выносливост и назы вается такое наибольшее напряж ение,
которое материал может выдержать без признаков разрушения после задан
ного количества симметричных или пульсирующих циклов нагруж ения.
Постепенные накопления повреждений в металле приводят к образова
нию трещин и разруш ений. Это явление получило название — усталость.
Технологические свойства характеризую т способность материала под
вергаться различным способам холодной и горячей обработки.
Литейные свойства характеризую т способность материала к получе
нию из него качественных отливок.
Ж идкотекучеетъ характеризует способность расплавленного металла
заполнять литейную форму.
Усадка (линейная и объёмная) характеризует способность материала
изменять свои линейные размеры и объём в процессе затвердевания и ох
лаждения. Д ля предупреждения линейной усадки при создании моделей
используют нестандартные (усадочные) метры.
Ликвация — неоднородность химического состава по объёму.
Способность материала к обработке давлением. Это способность материа
ла изменять размеры и форму под влиянием внешних нагрузок, не разрушаясь.
Она контролируется в результате технологических испытаний, проводимых в
условиях, максимально приближенных к производственным. Критерием год
ности материала является отсутствие дефектов после испытания.
Способность к обработке резанием характеризует способность материа
ла поддаваться обработке различным режущим инструментом. Оценивается
по стойкости инструмента и качеству поверхностного слоя.
Испытания на трещиностойкостъ. Трещиностойкостью называют свой
ство материалов сопротивляться развитию трещин при механических и дру
гих воздействиях. Трещины в материалах могут быть металлургического и
технологического происхождений, а такж е возникать и развиваться в про
цессе эксплуатации. В случае возможности хрупкого разруш ения для безо
пасной работы элементов конструкций и машин необходимо количественно
оценивать размеры допустимых трещиноподобных дефектов. Д ля оценки
размера допустимого дефекта необходимо знать количественную характери
стику трещиностойкости материала (ГОСТ 25506-82).
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2.5. Деформация и рекристаллизация металлов
Деформацией называется изменение размеров или формы тела под дей
ствием внешних сил либо физико-механических процессов, протекающих в
самом теле (перепад температур, фазовые превращения и т.п.). Деформация
тела сопровождается относительным смещением атомов из положения рав
новесия. Свойства недеформированного и пластически деформированного
металла различны.
Различают упругую и пластическую деформацию.
Упругой деформацией называют деформацию, влияние которой на фор
му, структуру и свойства тела исчезает после снятия нагрузки. Она не вызы
вает заметных остаточных изменений в структуре и свойствах металла.
Диаграмма пластической деформации (рис. 2.25).
П риложение к металлу напряж ений вы
зывает деформацию. Деформация связана с
изменением размеров и формы тела под дей
ствием прилож енны х сил. Деформация мо
жет быть упругой, исчезающей после снятия
нагрузки, и пластической, остающейся пос
ле снятия нагрузки.
Временное сопротивление при растяж е
нии, условный предел упругости (<т0 05) опре
Рис. 2.25. Д и а гр а м м а
деляются по формулам:
пласт ической деф орм ации
( а — прочност ь,
е — ст епень деф ормации)

0.0 5
°

0 ,0 5

СГ =

где сг005 — условный предел упругости, Н /мм2;
<уе — временное сопротивление при растяж ении, Н /м м 2;
Р тах — максимальное растягивающ ее усилие, Н;
Р0 — начальная площадь поперечного сечения образца, мм2;
А В — область пластической деформации (рис. 2.25).
Н аличие металлической связи придаёт металлу способность к плас
тической деформации и самоупрочнению в результате пластической деформа
ции. Приложение к материалу напряжения (усилия) вызывает деформацию.
При возрастающем усилии выше определённой величины деформация
становится необратимой. П ри снятии усилия исчезает лиш ь упругая со
ставляю щ ая деформации, часть ж е деформации, которую называют плас
тической, остаётся. При пластической деформации необратимо изменяется
структура металла, а следовательно, изменяю тся и его свойства.
В поликристаллических телах пластическая деформация может осуще
ствляться как путём перемещений внутри зерна (внутризёренная), так и
смещения зёрен относительно друг друга (межзёренная).
В основе протекания пластической деформации лежит явление зарожде
ния и движения дислокаций (линейных структурных дефектов) под действием
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касательных напряжений путём сдвига (скольжения) отдельных частей крис
талла относительно друг друга по плоскостям с наиболее плотным расположе
нием атомов. В металлах с ОЦК-решёткой сдвиг происходит по диагональным
плоскостям (110) в направлении пространственных диагоналей (111) (могут
быть и другие плоскости скольжения).
Пластическая деформация поликристаллических тел происходит весь
ма неоднородно. Это объясняется двумя обстоятельствами:
а) различной ориентацией кристаллов относительно приложенной силы,
что приводит к неодновременности деформации разных зёрен;
б) наличием границ зёрен и неметаллических включений, препятствую
щих перемещению дислокаций и вызывающ их их локальное скопление.
Пластическая деформация в основном характеризуется скольжением и
двойникованием.
Все металлы и их сплавы явл яю тся кри сталли чески м и телам и, ос
новным признаком которы х является располож ение ионов (атомов) в оп
ределённом порядке. По современным п редставлениям , м еталл — это
каркас (реш ётка), состоящ ая из полож ительно зар яж ен н ы х ионов (или
атомов) и перемещ аю щ ихся между ними электронов. Электроны принад
лежат не одному какому-нибудь атому, а являю тся «коллективизирован
ными», п ринадлеж ащ им и многим атомам. К ристаллические реш ётки
разных металлов различаю тся по форме и разм ерам , от этого зависят их
свойства.
Процесс кристаллизации расплавленного металла протекает одновременно
из очень большого количества центров кристаллизации. Поэтому застывший
металл состоит не из одного кристалла, а из множества кристаллов, называ
емых кристаллитами, или зёрнами.
Кристаллиты отличаются от идеальных кристаллов своей произвольной
формой наружной поверхности в силу взаимного соприкосновения их при
росте из расплава. Но внутри кристаллита кристаллическая решётка соблю
дается.
Обработка металла давлением ведёт к изменению формы каж дого от
дельно взятого кристаллита (зерна). При этом зёрна дробятся, металл по
лучает мелкозернистое строение. В то ж е время зёрна вы тягиваю тся в
направлении деформации, создаётся определённая кристаллографическая
ориентировка зёрен (текстура). К ристаллическая реш ётка металла и ск а
жается.
Изменение внутреннего строения металла ведёт к изменению его свойств.
С увеличением степени деформации возрастают прочностные свойства и
снижается пластичность, увеличиваются твёрдость и электросопротивле
ние, уменьшаются сопротивление коррозии и теплопроводность.
Наличие металлической связи придаёт металлу способность к пласти
ческой деформации и самоупрочнению в результате пластической деформа
ции. Материал при приложении внешних сил деформируется.
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М еталл, н аходящ и йся в напряж ённом состоянии,
при любом виде н агруж ен и я всегда испы ты вает нор
м альны е и касательны е н ап ряж ен и я (рис. 2.26).
Рост нормальных и касательных напряжений приво
дит к разным последствиям. Рост нормальных напряж е
ний приводит к хрупкому разрушению. Пластическую
деформацию вызывают касательные напряж ения.
Параметром деформации является степень деформа
ции е, % , определяется по формуле
е=
Рис. 2.26. Схема
во зн и к н о вен и я
норм альны х
и касат ельны х
напряж ении
в плоскост и А В
в м ет а лле при
его раст яж ении

• 100.

где 10 — начальная длина образца;

1г — длина после пластической деформации.
Способность металлов необратимо деформироваться
без разрушения под действием механических усилий на
зывается пластичностью.
Большинство металлов обладает высокой способнос
тью к пластической деформации.
Различают следующие напряж ения, возникающ ие при деформации —
временные и внутренние.
Временные, возникающие под действием нагрузки и исчезающие после
её снятия, они характеризую тся модулем упругости Е.
Ж ёсткость материала определяется (рис. 2.27) тангенсом (1§) угла на
клона на графике или по формуле
Е=°.
Значения Е, Н /м 2, для алю миния, меди, железа равны соответственно
А1 - 7,2 • Ю10; Си - 10,3 • Ю10; Ее - 21 • Ю10.
Внутренние, возникающие и уравновешивающиеся в пределах данного
тела без воздействия данной нагрузки.
По Давыденкову Н. Н. различают три вида
напряжений:
а) 1 рода — уравновешиваются в объёме
данного тела;
б) 2 рода — уравновешиваются в объёме
Упругая
зерна
(макронапряжения);
деформация
Разрушение
в) 3 рода — уравновешиваются в объёме
атомно-кристаллической решётки (субмикро
напряжения).
О 0,2 5-7 40-50
Внутренние напряж ения оказывают боль
шое влияние на механические свойства ме
Рис. 2.27. Д и а гр а м м а
талла.
деф орм ации
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Рис. 2.28. Схема располож ения плоскост ей скольж ения:
а — скольж ение; б — двойникование

Механизм пластической деформации состоит из следующих процессов:
а) скольжение (рис. 2.28, а);
б) двойникование (рис. 2.28, б);
в) изменение положения атомов — межзёренное перемещение;
г) разрушение.
Скольжение — это основной механизм деформации при низких темпера
турах.
В каждом кристалле оно протекает по плоскостям лёгкого скольж ения
(рис. 2.29).

Рис. 2.29. Н аправление плоскост ей скольж ения в м е т а лла х
с решёткой ОЦК и ГЦК: а — по плоскост и ром бического додекаэдра
в н а п р а влен и и прост ранст венной
диагонали [111]; б — по плоскост и окт аэдра (111)
в направлении диагоналей куба [101]

Чем больше в металле плоскостей лёгкого скольж ения, тем более плас
тичен металл.
Пластическая деф ормация осущ ествляется под действием касатель
ного напряж ения путём сдвига (скольж ени я). В м еталлах с реш ёткой
ОЦК сдвиг происходит по диагональной плоскости (110) — плоскости
ромбического додекаэдра (рис. 2.29, а) в направлении пространственной
диагонали [111], но могут быть и другие плоскости скольж ения.
В металлах с реш ёткой ГЦК — сдвиг происходит по плоскости о к та
эдра (111) в направлении диагоналей куба [101] (рис. 2.29, б), а в гексаго
нальной — по плоскости базиса (рис. 2.30).
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Рис. 2.30. Располож ение
плоскост и скольж ения
в м е т а лла х
с гексагональной
реш ёт кой

Механизм скольж ения объясняется переме
щением дислокаций (дислокационно-линейное
перемещение).
При упругом деформировании атомы обрати
мо смещаются от положения равновесия на доли
межатомного расстояния. При пластическом —
атомы занимают места соседних, вследствие чего
деформация становится необратимой.
При пластическом деформировании скольже
ние в кристаллической реш ётке, как уж е отме
чалось, происходит по плоскостям с наибольшей
плотностью расположения атомов.
В поликристаллических телах пластическая
деформация может осущ ествляться к ак путём
перемещений внутри зерна (внутризёренная), так
и смещением зёрен относительно друг друга (межзёренная) (рис. 2.31).

Рис. 2.31. Схема сдвига в к р и ст а лла х за счёт
перем ещ ения дислокации

П ластическая деформация поликристаллических тел происходит весь
ма неоднородно. Это объясняется двумя обстоятельствами:
а) различной ориентацией кристаллов относительно приложенной силы,
что приводит к неодновременности деформации разных зёрен;
б) наличием границ зёрен и неметаллических включений, препятствую
щих перемещению дислокаций и вызывающ их их локальное скопление.
В процессе скольжения возникают новые дислокации, и плотность дисло
каций увеличивается. В недеформированном кристалле плотность дислокаций
составляет 10е см"2, а в деформированном металле может достигать 1012 см 2.
Двойникование заклю чается в переориентировании части кристалла в
положение, симметричное первой части (рис. 2.32).
Межзёренное перемещение протекает при высоких температурах и ма
лых скоростях деформации путём перемещения одного зерна относительно
другого (рис. 2.33).
Деформация поликристаллов протекает аналогично, как и в монокрис
таллах, но сопровождается межкристаллической деформацией, т.е. поворо
том кристаллов (зёрен).
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Рис. 2.32. Схема процесса двойникования:
а — до деформации; б — после деформации;
в — прост ранст венная схем а

В процессе деформации может быть разруш е
ние хрупкое или вязкое. Вязкое разрушение все
гда сопровождается пластической деформацией.
Хрупкое разрушение сводится к нарушению ме
таллических связей под влиянием напряж ения и
а)
не сопровождается пластической деформацией.
Рис. 2.33. Схема
В настоящее время удалось получить кристал
меж зёренного
лы размером от 2 мм до 10 мм и толщ иной от
перем ещ ения: а — до
0,5 мкм до 2, 0 м км , практически лиш ённые де деформации; б — после
фектов кристаллической реш ётки (дислокаций).
деф орм ации
Эти нитевидные кристаллы, названные анг
Теоретическая
лийскими учёными «усами» (\уМзкег), обла
прочность
дают прочностью, близкой к теоретической
Прочность усов
(рис. 2.34). Так, например, сопротивление
разрыву (предел прочности) нитевидных кри
сталлов железа составляет 1336 Н /м м 2, меди
302 Н/мм2 и цинка 225 Н /м м 2, в то время
как техническое железо имеет предел проч
Реальная прочность
ности 300 Н /м м 2, медь 260 Н /м м 2 и цинк §
мет аллов
180 Н/мм2.
Отсутствие дефектов в усах объясняется
М ет аллы
условиями их роста и малыми размерами.
упрочнённые
Ч
Увеличение размера усов сопровождается
Чистые мет аллы
резким снижением прочности. При толщине
Плотность дислокаций
более 0,25 мкм усы ж елеза по прочности не
и других искажений, до 10 м 2
отличаются от технического ж елеза. Недо
статок усов — низкое сопротивление упру- Рис. 2.34. Схема зависим ост и
гим деформациям. Модуль нормальной уп- сопрот ивления деф орм ации
ругости усов железа находится в пределах
от числа дефектов
(18,5 - 30) • 10‘ Н/мм2, а у обычного монокрид и с л о к а ц и й ),
'
9 ^
содерж ащихся в кр и ст а лле
сталла железа 21 • 10 Н '/м м . Это объясняетм е т а л„л„„
а
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ся тем, что модуль упругости зависит только от величины сил межатомной
связи, которая одинакова для идеальной и дефектной решёток.
Однако получение металлических усов очень сложно и дорого.
Существует и другой путь упрочнения металлов. О казывается, что ре
альная прочность металлов падает только в начале. Достигнув минималь
ного значения при некоторой критической плотности дислокаций, прочность
вновь растёт. Это объясняется тем, что увеличивш ееся число дислокаций
мешает друг другу перемещаться, и реальная прочность растёт.
Существуют способы упрочнения, ведущие к увеличению полезной плот
ности дислокаций — это механический наклёп и измельчение зерна и бло
ков термообработкой, а такж е легирование — дисперсионное упрочнение.
Н аклёп. Упрочнение металла под действием пластической деформации
и уменьшение способности к пластической деформации называется наклё
пом, или нагартовкой (различают наклёп дробеструйный, накаткой ролика
ми и ш ариками, гидроабразивный и др.).
Н аклёп вызывает измельчение блоков мозаики и увеличивает угол их
разориентировки. При этом образуются напряж ения 2-го рода и увеличива
ется с 107 до 1016 м 2 количество дислокаций.
При наклёпе сопротивление деформации возрастает, повышаются значе
ния ств, стт, НВ, а характеристики пластичности (5, % ; у/, % ) уменьшаются.
В результате деформационного упрочнения (наклёпа) уменьшаются, плот
ность, электрохимический потенциал, а увеличиваются устойчивость про
тив коррозии, коэрцитивная сила, магнитная индукция.
В машиностроении наклёп используется для поверхностного упрочне
ния деталей. Так, поверхности некоторых видов валов, в особенности их
опорные ш ейки, подвергаются интенсивной холодной обработке давлением
твёрдыми роликами с целью уменьш ения в результате наклёпа износа и
предотвращения разрушения.
При деформации поликристалла отдельные зёрна меняют свою форму (вы
тягиваются), стремятся принять отдельную кристаллографическую ориенти
ровку вдоль направления действия внешних сил. Изменение ориентировки
происходит постепенно по мере увеличения степени деформации. При боль
шой степени деформации металл приобретает определённую кристаллографи
ческую ориентировку зёрен, называемую текстурой.
В результате пластической деформации первоначально равноосные зёр
на металла (рис. 2.35, а) вытягиваются в направлении прокатки, волочения
и принимают форму листочков или волокон (рис. 2.35, б). При больших
степенях деформации зёрна разбиваются на большее число фрагментов и
блоков, увеличивается травимость металла, поэтому и микроструктура вы
является нечётко (рис. 2.35, в).
Образование текстуры деформации способствует тому, что поликристаллический металл становится анизотропным (свойства его изменяются в зави
симости от направления испытания).
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а)

б)

в)

Рис. 2.35. Х аракт ер и зм ен ен и я м икрост рукт уры
при пласт ической деформации: а — схем а ст рукт уры м ет а лла
до деформации; б — волокнист ая ст р укт ур а деф ормированного
металла; в — ст рукт ура м ет а лла после больш ой ст епени деф ормации

Деформационное упрочнение металла (наклёп) в процессе пластической
деформации объясняется увеличением числа дефектов кристаллического
строения (дислокаций, вакансий, межузельных атомов). П ластическая де
формация приводит к изменению физических свойств металла: увеличива
ются искажения решётки и, следовательно, его внутренняя энергия, растут
твёрдость и прочность, увеличивается электрическое сопротивление, умень
шается пластичность.
Перспективными являю тся волокнистые композиционные материалы.
Высокая прочность и пластичность в этом случае достигается путём армиро
вания мягкой металлической матрицы бездефектными, нитевидными крис
таллами (усами) металлов и неметаллов. Если количество дефектов крис
таллического строения превышает некоторую величину а, то дальнейшее их
увеличение упрочняет металл.
Напряжение сдвига, т.е. сопротивление деформации зависит от плотно
сти дислокаций, и вы ражается формулой
где т0 — напряжение сдвига до деформации (после отжига);
а = 0,5 — коэффициент;
С — модуль сдвига;
Ь — вектор Бюргерса;
р — плотность дислокаций.
При плотности дислокаций 5 • 1012 см 2 напряж ение сдвига составляет
т= (7/50. Предельная плотность дислокаций, при которой ещё возможно
повысить сопротивление деформации, не долж на превы ш ать 1013 см'2.
Деформация происходит не только в результате прилож ения внешних
сил, но и в результате фазовых превращений, что такж е приводит к дефор
мационному упрочнению (наклёпу). Упрочнённые металлы более склонны к
коррозионному разрушению при эксплуатации.
Структура металла до деформации (рис. 2.36, а) под действием дефор
мации в направлении пластического течения м еталла образуется волок
нистая структура (в виде листочков или волокон) (рис. 2.36, б). Проч-
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Рис. 2.36. Схем а м акрост рукт уры до и после деформации:
а — схем а ст рукт уры до деформации;
б — схем а волокнист ой ст рукт уры

ность ав и твёрдость НВ повы ш ается, а п оказатели пластичности 8 и ан
уменьш аются (рис. 2.37).
Образование текстуры приводит к анизотропии механических и физи
ческих свойств в различны х направлениях.

Рис. 2.37. И зм енение прочност ны х свойст в
в зависим ост и от ст епени деф орм ации

В лияние нагрева на ст рукт уру и свойства м ет алла. Различаю т две
стадии процесса при нагреве: возврат (отдых и полигонизация) и рекристал
лизация (первичная, собирательная и вторичная), рисунок 2.38.
Структурное состояние пластически деформированного металла термо
динамически неустойчиво, поэтому при нагреве в нём протекают рекристаллизационные процессы, приводящие металл в конечном итоге в более устой
чивое состояние.
Металл в процессе деформации получает дополнительную энергию и нахо
дится в неравновесном состоянии (линии на рентгенографии размытые —
неустойчивое состояние). На долю напряжений I и II рода приходится около
1 % от всей поглощённой энергии. Деформированный металл находится в
крайне неравновесном состоянии. При нагреве этого металла протекают
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Рис. 2.38. В ли я н и е нагрева на м еханические свойст ва
и с т р ук т ур у деф ормированного м ет а лла

процессы возврата и рекристаллизации, обуславливающие изменение всех
свойств в направлении к исходным. Снятие искаж ений решётки в процессе
нагрева деформированного металла называется возвратом, или отдыхом (для
железа — температура от 300 °С до 400 °С).
При возврате обычно нельзя микроанализом проследить изменение м ик
роструктуры. Частично снимаются напряж ения II рода, твёрдость и проч
ность уменьшаются на 20-30 % , а пластичность увеличивается.
Возврат включает в себя:
— отдых — уменьшение количества точечных дефектов или перераспре
деление дислокаций без образования новых зёрен.
— полигонизация (или возврат) — происходит при более высоких темпера
турах. Полигонизация — это процесс перестроения дислокаций. Процесс полигонизации возможен, если есть избыток дислокаций одного зерна (рис. 2.39).
При более высоком нагреве металла увеличивается подвижность ато
мов. На первом этапе из определённых центров образуются новые зёрна, а на
втором — происходит рост кристаллов (рис. 2.40).
Образование зёрен вместо деформированных волокнистых называется
рекристаллизацией (это является фактически вторичной кристаллизацией),
на границах деформированной искажённой
решётки начинают расти новые зёрна — ко
личество их повышается за счёт прежних де
-Г
формированных зёрен.
> 4Процесс рекристаллизации идёт в опреде
.Л .
4-.
лённом интервале температур и времени. При
а)
б)
близительно температуру рекристаллизации Тр
Рис. 2.39. Условное
можно определить по формуле А. А. Бочвара
ТР = а Т пл’
где а — коэффициент, зависящий от чистоты
металла;

располож ение дислокаций:
а — до полигонизации;
б — после нагрева
( п о л и го н и за ц и и )
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Тр — термодинамическая температура рекристаллизации;
Тпл — термодинамическая температура плавления.

Деформированное
зерно

300-400 °С
(возврат, отдых)

Большое количество
Собирательная
зёрен (1 стадия)
рекристаллизация
(2 стадия)

Рис. 2.40. И зм енение м икр о ст р укт ур ы деформированного
зерна при нагреве

Под полигонизацией понимают перераспределение дислокаций, приво
дящее к образованию областей кристалла, свободных от дислокаций и отде
лённых друг от друга поверхностями раздела.
Холодной является деформация, когда процесс идёт ниже температуры
рекристаллизации и при этом возникает наклёп.
Горячая — деформация происходит при температуре выше температуры
рекристаллизации. В этом случае упрочнение, вызванное пластической де
формацией, полностью снимается отдыхом или рекристаллизацией, кото
рые протекают при температуре деформации.
Д вижущ ей силой процесса является стремление системы к уменьше
нию протяжённости границ и уменьшению свободной энергии.
Установлено, что чем больше степень деформации, тем сильнее измель
чена структура, при этом облегчается процесс рекристаллизации и снижает
ся температура рекристаллизации.
Размер зерна зависит от многих факторов:
— размера исходного зерна;
— степени деформации;
— температуры и скорости деформации;
— длительности деформации;
— наличия нерастворимых и растворимых примесей.
Сверхпластичностью называют способность металлов и сплавов к значи
тельной равномерной деформации, при которой относительное удлинение
достигает сотен и тысяч процентов. Это явление впервые было обнаружено
А. А. Бочваром и 3. А. Свилерским на сплавах, содержащих 22 % цинка.
Для того чтобы сплавы приобрели сверхпластичность, необходимо получить
ультрамелкозернистую структуру. Такое структурное состояние достигает
ся путём соответствующей термической обработки.
2.6. Упрочнение деталей методами пластической деформации
В последние годы в технологии металлообработки широкое распростра
нение получили динамические методы отделочно-упрочняющей обработки
поверхностей пластическим деформированием.
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Различают статическое, ударное, вибрационное и ультразвуковое повер
хностное пластическое деформирование (ППД). В качестве рабочей среды
используют жидкость (гидравлическое ППД) или сж аты й воздух (пневма
тическое ППД); в качестве рабочих тел — ролики, ш арики, дробь и т.д.
Обработка деталей машин поверхностным пластическим деформирова
нием является одним из наиболее простых и эффективных методов упрочне
ния. Поверхностное пластическое деформирование повышает усталостную
прочность, контактную выносливость и износостойкость деталей и тем са
мым увеличивает долговечность деталей машин и оборудования в целом.
Поверхностное упрочнение достигается:
а) дробеструйным наклёпом за счёт кинетической энергии потока чугун
ной или стальной дроби (рис. 2.41, ж);
б) центробежно-шариковым наклёпом (рис. 2.41, г) за счёт кинетической
энергии стальных ш ариков (роликов); при вращ ении диска под действием
центробежной силы шарики отбрасываются к периферии обода и взаимодей
ствуют с обрабатываемой поверхностью;
в) накатыванием стальным шариком или роликом (60 НКС) (рис. 2.41, б);
передача нагрузки между инструментом и обрабатываемой поверхностью мо
жет быть с жёстким или упругим контактом;
г) алмазным выглаживанием оправкой с впаянным в рабочей части ал
мазом (рис. 2.41, е), при этом поверхность получается с низкой шероховато
стью, а также другие методы.
Однако наибольший интерес представляет использование методов по
верхностной пластической деформации (ППД) для упрочнения крупногаба
ритных деталей.

Рис. 2.41. Схемы процессов поверхност ной пласт ической деформации:
а — обработка чеканкой; б — чист овая обработ ка — обкат ы ванием
шаром; в — обработка дорнованием ; г — центробеж но-ш ариковая
чист овая обработка; д — упрочнение виброобкат ы ванием ;
е — алм азное вы глаж ивание; ж — дробест руйная упрочняю щ ая
обработка; и — упрочнение взры вом
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Толщина деформированного слоя определяется по формуле
х

=

7р / ( 2ст 0,2)»

где Р — прилож енная сила;
сг0 2 — предел текучести.
При обработке и выглаживании в зоне контакта повышается температу
ра до 350 °С и выше. Температура нагрева не должна превышать температу
ру рекристаллизации, снимающей эффект деформационного упрочнения.
Обкатывание проводят с применением смазочно-охлаждающих жидкостей,
что уменьшает коэффициент трения, снижает температуру в месте контакта
и повышает стойкость инструмента.
Поверхностное деформирование повышает плотность дислокаций в уп
рочнённом слое, измельчает субструктуру (величину блоков), а при обработ
ке закалённых поверхностей уменьшает количество остаточного аустенита
(рис. 2.42).

Рис. 2.42. Кривые усталости коленчатых валов из стали 45:
1 — неупрочнённые ППД; 2 — с обкатанными галтелями
ППД является эффективным методом локального упрочнения мест кон
центрации напряж ений. Поверхностное пластическое деформирование по
вы ш ает твёрдость поверхности, в результате чего возрастает сопротивле
ние изнаш иванию . Так ППД деталей, работаю щих в условиях трения и
изнаш ивания, повышает износостойкость по сравнению со шлифованием в
1,5-2 раза. Одновременно возрастает сопротивление схватыванию и фреттинг-коррозии. ППД такж е способствует снижению шероховатости повер
хности и созданию микронеровностей по форме, близкой к образующейся
после приработки.

Рис. 2.43. К лассиф икация способов поверхност ной обработ ки
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Контрольные вопросы
1. Назовите виды механических испытаний в зависимости от условий
нагружения.
2. Перечислите виды статических испытаний.
3. Что подразумевается под прочностью?
4. Что понимается под твёрдостью?
5. У кажите методы измерения твёрдости.
6. Назовите приборы для измерения твёрдости.
7. Опишите принцип действия приборов для определения твёрдости.
8. Какова размерность твёрдости для различных способов испытания?
9. Когда применяю тся методы Роквелла, Виккерса, Бринелля?
10. Назовите методы вдавливания и царапания.
11. Что такое износостойкость?
12. Что такое хладноломкость?
13. Что относится к технологическим свойствам?
14. Назовите механизм деформации.
15. Правило Бочвара.
16. Теоретическая прочность металлов.
17. Что такое рекристаллизация?
18. Температура рекристаллизации железа.
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3. КОНСТРУКЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Выбор материала для изготовления той или другой детали машин и метод
её упрочнения определяется уровнем требуемой конструкционной прочности,
технологичностью, механической, термической и химико-термической обра
боткой, объёмом производства, дефицитностью, стоимостью материала и себе
стоимостью упрочняющей обработки.
3.1. Эксплуатационные требования
Материал должен удовлетворять условиям работы машины, т.е. обеспе
чивать заданную конструкционную прочность, что вначале определяется
расчётными данными. Деталей, рассчитываемых на статическую прочность,
сравнительно мало.
Это детали с большим начальным натягом, детали котлов и сосудов вы
сокого давления, диски компрессоров и турбин и некоторые детали с малым
числом плавных нагружений (иногда проводится расчёт на малоцикловую
усталость). По критерию жёсткости (Е — модуль упругости) рассчитывают
станины, корпусные детали машин и станков, валы коробок передач, ш пин
дели станков и т.д. Однако какими бы точными не были расчёты, только по
ним нельзя судить о надёжности работы детали.
Элементы маш ин и конструкций могут работать в различны х услови
ях, (вплоть до экстремальны х): при низки х или высоких температурах,
испытывать большие динамические, статические и циклические перегруз
ки, воздействие агрессивных сред, что приводит к отказам деталей машин.
Условия эксплуатации устанавливаю тся экспериментально или на п р ак 
тике. При перегрузках в деталях из пластичны х материалов возмож на
пластическая деформация (изгиб осей и валов, растяж ение болтов, смятие
посадочных поверхностей в крепёж ны х деталях и т.д.) или вязкое разру
шение.
В соответствии со статистическими данными деформация и вязкое раз
рушение являются причиной 15-20 % всех отказов в работе машин. Образо
вание хрупких трещин чаще происходит при низких температурах эксплу
атации, наличии исходных дефектов типа трещ ин, повышенных остаточ
ных напряжениях, возникновении статических и динамических перегру
зок, а также при увеличении размеров начальных дефектов под действием
циклических эксплуатационных нагрузок и коррозии.
3.2. Технологические требования
Материал должен удовлетворять требованиям минимальной трудоёмко
сти изготовления детали. В частности, материал должен обладать хорошей
обрабатываемостью резанием и давлением, и поэтому особое значение приоб
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ретает выбор правильного режима предварительной термической обработки
заготовок, который назначается с учётом последующих процессов упрочне
ния.
3.3. Экономические требования
М атериал должен быть возможно дешевле, с учётом всех затрат, вклю
чающих не только его стоимость, но и изготовление деталей и, наконец, их
эксплуатационную стойкость в машинах, в которых они должны работать. В
первую очередь нужно стремиться выбрать менее дорогую сталь, углероди
стую или низколегированную. Дорогие ж е легированные конструкционные
стали, содержащие дефицитные Ш , М о, Ж и другие элементы, следует при
менять лиш ь в тех случаях, когда более дешёвые стали не удовлетворяют
требованиям, предъявляемым к изделию. Легированные стали применяют,
когда нужно обеспечить требуемую надёжность и долговечность (низкий порог
хладноломкости, высокую прокаливаемость, сопротивление усталости, из
носостойкость и др.), получение особых свойств (коррозионной стойкости,
жаропрочности, магнитных свойств и т.д.), а такж е снизить расход металла
на единицу готовой продукции или повысить мощность машины. Примене
ние легированной стали должно быть технически и экономически целесооб
разно и оправдано.
Эти общие требования к материалу нередко противоречивы. Так, напри
мер, более прочные материалы менее технологичны, труднее обрабатывают
ся при резании, холодной объёмной штамповке, сварке и т.д. Решение при
выборе материала обычно компромиссно между указанными требованиями
к материалу и его стоимостью. В специальных отраслях машиностроения,
где проблема прочности (или проблема удельной прочности) играет решаю
щую роль, выбор материала и последующая технология термической обра
ботки должны рассматриваться из условия достижения только максималь
ных эксплуатационны х свойств. Вместе с тем не следует стремиться к из
лиш не высокой долговечности деталей по отношению к долговечности са
мой машины.
Вопросы выбора материала и технологии термической обработки следует
рассматривать применительно к конкретным производственным условиям.
При решении вопроса о выборе стали для получения требуемых меха
нических свойств и других характеристик такж е важ но установить опти
мальный вид упрочняющей термической или химико-термической обработ
ки.
При выборе упрочняющей обработки, особенно в условиях массового
производства, предпочтение следует отдавать наиболее экономичным и про
изводительным технологическим процессам, например поверхностной за
калке при поверхностном или глубинном индукционном нагреве, газовой
цементации, нитроцементации и т.д.
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Для выбора и проектирования наиболее экономичных вариантов терми
ческой и химико-термической обработки в настоящее время широко исполь
зуется ЭВМ.
3.4. Критерии конструкционной прочности
Под конст рукционной прочностью материала понимают совокупность
его механических свойств, обеспечивающих надёжную и длительную рабо
ту изготовляемых из него деталей в данных условиях эксплуатации, т.е.
конструктивная прочность характеризуется показателями, или критериями
прочности, надёжности и долговечности (рис. 3.1).

Рис. 3.1. К рит ерии конст рукцион ной прочност и

3.5. Критерии прочности и жёсткости
Критериями прочности и жёсткости являю тся модули упругости Е и
сдвига С, которые важны для материалов, предназначенных для изготовле
ния конструкций, работоспособность которых определяется жёсткостью (хо
довые винты станков, ш токи, валы с большим соотношением 1/(1 и т.д).
К критериям прочности при статических нагрузках относят временное со
противление материала (предел прочности) <ув, условный предел текучести сг02,
твёрдость Н В, модуль упругости Е, модуль сдвига О, предел выносливости ан.
По значению временного сопротивления ае оценивают несущую способ
ность деталей, изготовленных из малопластичных материалов, например,
по характеристике ав рассчитывают детали из чугуна. Критерий сг0 2 исполь
зуют при оценке работоспособности деталей из пластичных материалов (боль
шинство сталей, цветных металлов и сплавов).
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Д ля ориентировочной оценки временного сопротивления пластичных
материалов могут быть использованы простые соотношения, существующие
между ав и твёрдостью материала по Бринеллю. Н апример, для отожжён
ных сталей <ув « Н В /3.
Критерии ав и <т0 2такж е используют для расчёта прочности деталей при
кратковременных циклических перегрузках и при малом (до 10) числе цик
лов.
Д ля ограничения упругих деформаций деталей, требующих сохране
ния точных размеров и формы (станины, корпуса редукторов, матрицы
пресс-форм, ш тампы ), или для обеспечения упругих деформаций в дета
лях типа пруж ин, мембран, необходимо учиты вать модуль нормальной
упругости м атериала Е или модуль сдвига О (критерии жёсткости). Чем
больше величина Е , тем меньше упругая деформация еупр при данном уров
не н ап ряж ен ия ав в материале (е = сг/Е).
М атериал упругих элементов кон струкц и й, наприм ер, пруж ин дол
жен обладать низким модулем упругости и высоким пределом упругости
(о-упр), что обеспечит значительные упругие перемещ ения при нагружении
элемента. В частности, м акси м альн ая деф орм ация достигается при на_тах

/

тл\

(8—Р = а ~-Р / 1 ] •

Модуль упругости мало меняется при термической обработке и легиро
вании и соответствует модулю упругости основного элемента сплава (для
железа Е = 2 • 10° Н /м м 2), так как он практически не зависит от структуры
металла.
П редел вы носливости ак использую т при расчёте деталей, испыты
ваю щ их длительны е циклические нагрузки (оси, валы ). Индекс «В» при
о — коэф фициент асимметрии ц икла. В частности, В а которы й характе
ризует отношение минимального и максимального напряж ений в течение
цикла: В а = сгт1п/сгтах. При симметричном цикле В а = -1 и предел выносли
вости записы вается как сгл .
Критерий выносливости определяется напряжением,
которое не вызывает усталостного разрушения при неогра
ниченно большом или заданном (базовом) числе циклов
нагружения.
На рисунке 3.2 представлены кривые усталости двух ви
дов материалов. По вертикальной оси отложены максималь
ные напряжения цикла с г^ , а по горизонтальной — число
циклов нагружений N. За базу испытаний И а принимают 107
Рис. 3.2. К ривы е циклов для сталей и 108 циклов для цветных металлов. Кри
у с т а ло ст и
вые усталости показывают, какое число циклов способен вы
д л я ст али (1) держать материал при заданном максимальном напряжении.
и ц вет ны х
Горизонтальный участок определяет напряж ение, ко
м ет а лло в (2) торое не вызывает усталостного разруш ения после задан
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ного (базового А^а) числа циклов. Это напряжение представляет собой физи
ческий предел выносливости стк. Наклонный участок кривой усталости х а
рактеризует предел ограниченной выносливости, равный максимальному по
абсолютному значению напряжению аш , которое может выдержать матери
ал в течение определённого заданного числа N циклов.
Кривые с горизонтальным участком характерны для сталей при невысо
ких температурах испытаний. Отсутствие горизонтального участка (суще
ствует лишь ограниченный предел выносливости) характерно для цветных
металлов и материалов, работающих при повышенных температурах или в
коррозионных средах.
Отметим, что усталостное разрушение протекает при напряжениях, мень
ших, чем при статических нагрузках (сгл < сгвили ак < сг0 2). М еханизм уста
лостного разруш ения определяет долговечность материала.
3.6. Критерии надёжности
Надёжность является комплексным свойством, которое в зависимости
от назначения объекта и условий его применения может включать безотказ
ность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определён
ные сочетания этих свойств.
К критериям надёжности относят характеристики, обеспечивающие спо
собность материалов противостоять внезапному отказу (хрупкому разруш е
нию).
Все эксплуатационные отказы подразделяют на постепенные и внезап
ные. Постепенные отказы — это такие, при наступлении которых изделия
могут быть заменены без аварийны х последствий. К постепенным отказам
относят различные виды износа, коррозионные и усталостные повреждения.
Последние могут привести к внезапному разрушению, если своевременно не
будет обнаружено, что усталостная трещина достигает критических разме
ров. К внезапным отказам относят хрупкие разруш ения, которые происхо
дят при напряжениях, меньше расчётных.
К критериям, определяющим надёжность материалов, относят крите
рии пластичности, которые характеризую тся относительным удлинением
после разрыва 8 и относительным сужением после разрыва у/; ударную в яз
кость КСП, КСУ, КСТ, вязкость разрушения К 1с (критерий Ирвина); темпе
ратурный порог хладноломкости 1Ь0.
Необходимо также учитывать конструктивные и эксплуатационные фак
торы, приводящие к снижению пластичности и вязкости материала и повы
шающие опасность хрупкого разруш ения изделия. Сюда относятся концен
траторы напряжений любого происхождения (конструктивные: изменения
сечения детали; технологические: следы механической обработки; метал
лургические: внутренние макро дефекты материала), динамические нагруз
ки, фактор увеличения размеров деталей (масштабный фактор), снижение

88

температуры эксплуатации изделия и т.д. Все эти факторы, уменьшающие
надёжность, одновременно снижают несущую способность материала дета
лей.
Критерии 5, у/, КС11 применяют для оценки надёжности деталей, изго
товляемых из относительно м ягких, пластичных материалов.
Надёжность изделий из высокопрочных материалов оценивают по способ
ности материала препятствовать распространению трещины (критерий КСТ).
При этом исходят из кинетических представлений о процессе разрушения,
состоящем из зарождения трещ ины, роста её до критического размера и
быстрого продвижения вследствие энергии, накопившейся в материале изза упругой деформации.
В аж нейш им критерием надёж ности явл яется вязкость разруш ения,
х арактери зуем ая коэффициентом интенсивности н ап ряж ен ий в услови
ях плоской деформации растяж ением К 1с (индекс «1» означает, что коэф
ф ициент определяется при разруш ении путём отрыва, индекс «с» — что
отрыв происходит в момент достиж ения трещ иной кри тически х разме
ров) (рис. 3.3).
Критерий К 1с показывает, какой интенсивности
достигает напряжение в вершине трещины в момент
разрушения.
К.1с = ст.п.
с р у ак1
к р „,
’
где <тср — среднее напряж ение в материале, Н /м м 2;

Рис. 3.3.
Н апряж ённое
сост ояние при
определении
крит ерия К1с:
Р — от ры ваю щ ая
си ла

а — безразмерный коэффициент, характеризую
щий геометрию трещины;

1кр — критическая длина трещины, превышение
которой приведёт к самопроизвольному разрушению, мм.
Зн ая коэффициент К 1с для данного материала,
можно решить две задачи:
— определить допустимые рабочие напряжения с
учётом возможных дефектов и трещин;
— определить критическую длину трещины, способной вызвать хрупкое раз
рушение при данном уровне среднего напряжения.
Чем больше значение К 1с, тем лучше сопротивляется материал вязкому
развитию трещины, тем он надёжнее.
Значения К г, наряду с параметрами <т0>2 и Е учитываю т при расчёте
деталей из высокопрочных материалов (сталей с сгв > 1200 Н /м м 2, титано
вых сплавов с ав > 800 Н /м м 2, алю миниевы х сплавов с ав> 450 Н /м м 2).
Важнейшим параметром, характеризующим надёжность материала, яв
ляется живучесть при циклическом нагружении. Под живучестью понима
ют способность материала работать в повреждённом состоянии после образо
вания усталостной трещины.
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Высокая живучесть (малая скорость роста усталостной трещины) важна
прежде всего для повышения вероятности обнаружения повреждённых де
талей с усталостными трещинами на ранней стадии развития.
Распространение трещины в глубь материала изделия связано с тем, что
у её вершины исчерпывается запас пластичности. Поэтому у пластичных
материалов сопротивление росту усталостной трещины выше, чем сопротив
ление её зарождению, связанному с перемещением слабо закреплённых дис
локаций в поверхностном слое. Увеличение сопротивления зарождению
трещин усталости достигается поверхностным упрочнением, создающим
условия, при которых движение дислокации затруднено.
Параметр К С Т — ударная вязкость, определённая на образцах с тре
щиной усталости — характеризует работу распространения трещ ины при
ударном изгибе. Чем выш е этот парам етр, тем надёж нее материал в экс
плуатации. КСТ, наряду с К 1с, учиты ваю т при подборе м атериала для
особо ответственных конструкций, например, летательны х аппаратов.
Параметр КСУ применяется при оценке работоспособности материала со
судов, трубопроводов, работающих под давлением.
Следует отметить, что ударная вязкость К С Т и КСУ, а такж е темпера
турный порог хладноломкости ^50являю тся качественными. Они характери
зуют поведение материала в определённых условиях, но в расчёты на проч
ность их не включают. Температурный порог хладноломкости показывает,
как повышается склонность материала к хрупкому разрушению с пониж е
нием температуры.
Динамику перехода от вязкого разруш ения к хрупкому прослеживают
по строению изломов при ударных испы таниях образцов (рис. 3.4). Порог
хладноломкости
— это температура, при которой в изломе образца сохра
няется 50 % вязкой составляющей, а ударная вязкость КСТ сниж ается в
два раза. Надёжность материала в эксплуатации оценивают по температур
ному запасу вязкости, под которым понимают разность температур эксплу
атации и ^50. Чем эта разность больше, тем выше надёжность материала.

а)

б)

в)

Рис. 3.4. М икрост рукт уры излом ов, х 10000: а — х р у п к и й р учьист ы й
излом ; б — вязки й чаш ечны й и зло м СиК120;
в — к ва зи хр уп ки й и зло м ли т о й ст али при -196 °С
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На рисунке 3.5 показано, к ак меняет
ся ударная вязкость мелкозернистой (М) и
1,0
крупнозернистой (К) сталей с изменением
м
к
11
температуры.
X
0,8
\
Из рисунка 3.5 видно, что при темпера
туре эксплуатации 20 °С температурный
1
запас вязкости ^ мелкозернистой стали со
ставляет 60 °С, а крупнозернистой — 20 °С,
--- \т,
1------ —
т.е. мелкозернистая сталь более гарантиро
40
О 20 Т, °С
80
вана от хрупкого разрушения, чем крупно
Рис. 3.5. Зависим ост ь ударной зернистая при понижениях температуры
или воздействиях, способствующих охруп
вязкост и КС11 ст али от
т ем перат уры испы т ания:
чиванию материала.
М — м елкозернист ая ст аль;
Механических характеристик сплавов,
К — крупн озерн ист ая ст аль;
регламентированных стандартом, часто бы
I — т ем перат урны й запас
вает недостаточно для оценки конструкци
вязкост и, Г — т ем перат ура
онной прочности, так как они определяют
эксплуат ации
ся на небольших образцах и не учитывают
характер напряжённого состояния, размеров и формы деталей, условий ра
боты (среда, температура), концентраторов напряж ений. Концентраторами
напряж ений могут быть, например, ш лицы для посадки шестерни, пазы и
отверстия для подачи масла, место перехода от одного сечения к другому в
виде галтели и др.
Влияние факторов, снижающих надёжность и несущую способность дета
лей (концентраторы напряжений, масштабный фактор и др.), учитывают ко
эффициентом К, показывающим, во сколько раз предел выносливости сг1глад
кого образца диаметром 7,5 мм, изготовленного из того же материала, что и
деталь, больше предела выносливости су1Эдетали
11

(V

лГ

)

)

К
{к *

к Ра

-1

_1_
К

где К а — коэффициент, учитывающий влияние концентраторов напряжений;
К йа — коэффициент, учитывающий влияние масштабного фактора;
К Ра — коэффициент, учитывающий влияние качества обработки повер
хности (с уменьшением шероховатости увеличивается долговечность);
К х/ — коэффициент, учитывающ ий влияние поверхностного упрочне
ния детали.
Масштабный фактор связан с тем, что при увеличении площади сечения
детали сниж ается <
ул из-за влияния металлургических и технологических
факторов.
Коэффициент К и, учитывающий влияние упрочнения (поверхностная за
калка, химико-термическая обработка, поверхностное пластическое дефор-
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жирование) поверхности детали (табл. 3.1) может быть в оценочных расчё
тах определён по формуле
К и = 1,1 + 0 , 3 ( ^ - 1 ) ,
_

а тах

где атах — максимальное напряж ение в зоне концентрации;
<7Н— номинальное напряж ение.
Т аблица 3.1
Коэффициент К , учит ы ваю щ ий в ли я н и е уп р о чн ен и я поверхност и дет али
Вид поверхностного
упрочнения
Закалка ТВЧ
Цементация
Азотирование
Дробеструйная
обработка
Накатка роликом

сгесердцевины, Н/мм2
600-800
800-1100
400-600
700-800
900-1200

К
1,5-1,7
1,3-1,5
1,8-2,0
1,4-1,5
1Д-1,3

600-1500
—

Ки
К а = 1-1,5
1,6-1,8

К

=1,5-2
2,4-2,8

2,0-3,0
_
1,5-1,7

1,7-2,1

1,1-1,3

1,5-1,6

1,7-2,1

1,1-1,3

1,3-1,5

1,6-2,0

При оптимальных режимах упрочнения аа< 3.
Чем больше К и, тем эффективнее упрочнение. Чем больше коэффициент
концентрации напряжений К а, тем более благотворно влияет поверхностное
упрочнение на прочность детали. С увеличением сечения детали коэффици
ент упрочнения К и уменьшается.
Сопротивление усталости натурны х деталей (валов, осей, зубчаты х
колёс, рам транспортных и грузоподъёмных маш ин, сварных соединений
и т.д.) от 2 раз до 6 раз ниж е, чем сопротивление, определённое на образ
цах.
3.7. Критерии долговечности
Долговечность — способность объекта сохранять работоспособное состо
яние до наступления предельного состояния при установлении в системе
технического обслуживания и ремонта. Понятие долговечность учитывает
вид эксплуатационного отказа изделий: развития процессов усталости, пол
зучести, коррозии, радиационного повреждения, изнаш ивания и т.п.
Долговечность большинства деталей машин определяется сопротивле
нием материала усталостным повреждениям (циклической долговечностью)
или скоростью изнаш ивания (износостойкостью).
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Циклическая долговечность характеризует поведение материала при мно
гократном циклическом нагружении детали. Она показывает число циклов
или эксплуатационных часов, выдерживаемых материалом до образования
усталостной трещины определённой длины или до усталостного разрушения
при определённом напряжении. Долговечность может быть неограниченной
при °т а х <
( 0 1 1 ) и ограниченной при сгтах > ол .
Ц иклическая долговечность, как и неразрывно связанная с ней надёж
ность, зависят от многих факторов, важнейш ими среди которых являются
структура и напряж ённое состояние поверхностного слоя (сжимающие
н ап ряж ен и я препятствуют зарождению трещ ин усталости и благотворно
влияют на долговечность изделия, а напряж ения растяж ения играют отри
цательную роль). Снижают долговечность и несущую способность деталей,
к ак отмечалось ранее, концентраторы напряж ений.
Износостойкость — это свойство материала оказывать в определённых
условиях трения сопротивление изнашиванию. При изнашивании материал
постепенно разруш ается путём отделения частиц поверхностного слоя под
действием сил трения. Результат изнашивания называют износом. Парамет
рами износа являются уменьшение размера детали (линейный износ), умень
шение объёма или массы (объёмный или массовый износ соответственно).
Скорость изнашивания Ук характеризуется отношением износа ко времени

где АН — величина износа, мм;
1; — время, ч.
Интенсивность изнаш ивания 1Н

где 5 — путь трения, м.
Износостойкость оценивают величиной, обратной скорости или интен
сивности изнашивания.
Задача повышения износостойкости решается рациональным подбором
пар трения с учётом условий их работы.
3.8. Методы повышения конструкционной прочности
Пути повыш ения конструкционной прочности деталей маш ин и меха
низмов связаны главны м образом с рациональны м подбором материалов
(м еталлургические методы), конструированием и технологией их обра
ботки.
Прочностные характеристики ств, сг0 2 реальных материалов определяют
ся в основном их структурой, распределением и степенью подвижности дис
локаций.
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Чем больше плотность дислокаций, тем эффективнее сопротивление их
перемещению, тем выше сопротивление пластическому деформированию
материала. Интенсивно увеличивают плотность дислокаций упрочняющая
термическая обработка и пластическое деформирование материала. Однако
увеличение плотности дислокаций свыше 1012 см 2 нецелесообразно в связи
с нарушением сплошности отдельных объёмов (появление субмикроскопи
ческих трещин) и снижением прочности.
Торможению дислокаций способствуют границы зёрен, дисперсные ч а
стицы вторичных фаз. И змельчение зерна термической или термомеха
нической обработкой, создание дисперсных частиц вторичных фаз путём
термической обработки сплавов (закалка + старение) ведёт к интенсивному
упрочнению материала.
Тормозят движение дислокаций такж е поля упругих искажений, возни
кающие вокруг точечных дефектов кристаллических структур (вакансии,
примесные, главным образом, легирующие атомы). Чем выше концентра
ция легирующих атомов в твёрдом растворе, тем больше упрочнение сплава.
Комбинируя различные структурные факторы, можно значительно по
высить характери сти ки прочности м атериала (<те, <т0 2, Н В , сг^). Однако
следует иметь в виду, что упрочнение, основанное на сниж ении подвиж 
ности дислокаций, ведёт к снижению пластичности м атериала, а, следо
вательно, — к снижению надёж ности.
Повышение долговечности деталей достигается созданием определённого
структурного состояния материала, допускающего некоторую подвижность
дислокаций, скапливающихся у барьеров, созданием полупроницаемых барье
ров. Роль последних могут играть малоугловые границы субзёрен. Формирова
нию таких структур способствуют рациональное легирование, измельчения зерна,
повышение металлургического качества материала. Под рациональным леги
рованием следует понимать минимально необходимое легирование нескольки
ми элементами, способствующими повышению пластичности и вязкости спла
ва, например, наличие в сплаве наряду с хромом никеля, марганца.
Измельчение зерна достигается легированием и термической обработ
кой. Наибольшая эффективность измельчения может быть получена высо
котемпературной термомеханической обработкой, которая обеспечивает наи
лучшее сочетание высоких значений прочности, пластичности и вязкости.
Повышение качества материала обеспечивают применением качествен
ных сталей.
Повышение циклической долговечности, а такж е износостойкости дос
тигается, как отмечено ранее, технологическими методами поверхностного
упрочнения: поверхностным пластическим деформированием (обкаткой ро
ликами, обдувкой дробью), химико-термической обработкой (цементацией,
азотированием), поверхностной закалкой.
Конструктивные методы повышения прочности, долговечности предус
матривают обеспечение равнопрочности высоконапряжённых деталей с ми

94

нимумом концентраторов напряжений. Смягчение концентрации напряж е
ний в необходимых случаях достигается местным упрочнением, формирую
щим остаточные напряж ения сж атия.
В таблице 3.2 приведены некоторые виды и причины разрушения сталь
ных деталей маш ин, а такж е пути предотвращения дефектов.
Т аблица 3.2
Виды и причи н ы ра зр уш ен и я ст а льн ы х дет алей
м аш ин в процессе эксплуат ации
Вид
разрушения
металла

Примеры деталей
машин, склонных
к данному
разрушению

Причина
разрушения

Пути
предупреждения
дефекта

1

2

3

4

Несущие элементы
мостовых ферм и дру
Перегрузки вследствие
Разрушение: гих пространствен
нарушения условий экс
ных конструкций,
вязкое
плуатации
анкерные болты, ва
лы, шатуны и др.

Соблюдение правил экс
плуатации

хрупкое

Эксплуатация при низких
температурах, наличие
Детали дорожных и
исходных дефектов (тре
строительных машин, щин), высокий порог
кранов, судов, свар хладноломкости стали,
ных конструкций и
наличие концентраторов
напряжений, статические
др.
и динамические перегруз
ки

Применение стали с низ
ким порогом хладнолом
кости, высоким КСТ и
Кхс, устранение концен
траторов напряжений,
соблюдение правил экс
плуатации

усталостное

Циклическое напряжение
свыше <хь концентраторы
Валы, коленчатые
напряжений, плохая обра
валы, листовые рес
ботка поверхности, работа
соры, зубчатые колё
в коррозионной среде,
са, шатуны и др.
растягивающие напряже
ния на поверхности

Улучшение конструкции
детали; повышение каче
ства поверхности, упроч
нение твёрдости ХТО,
закалкой, ППД; замена
стали

Изнашива
ние:
абразивное

Рабочие органы экс
каваторов, бульдозе
ров, гусеницы тракто Взаимодействие трущихся Наплавка износостойки
ра, открытые зубча
поверхностей с абразив ми порошковыми спла
тые передачи, детали ными частицами
вами
сельскохозяйствен
ных машин и др.
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Продолжение таблицы 3.2
1

при схваты
вании
I рода

при схваты
вании
II рода

2

3

4

Подшипники сколь
жения, зубчатые ко
лёса и др.

Повышение твёрдости
стали, подбор материа
лов, не склонных к схва
Интенсивная деформация,
тыванию, создание на
разрушение защитных
поверхности неметалли
плёнок оксидов, отсутст
ческих плёнок, примене
вие смазочного материала
ние смазочных материа
лов с противозадирными
присадками

Детали поршневой
группы, втулки, на
правляющие и др.

Высокая температура на
поверхности трения, раз
мягчение, деформация,
поверхностных слоёв,
контактирование юве
нильных поверхностей

Применение теплостой
ких материалов, добавле
ние противозадирных
присадок к смазочным
материалам, охлаждение
узлов трения, специаль
ные покрытия

Упрочнение поверхности,
Подшипники сколь
применение смазочных
жения, валы, оси, на
материалов с износостой
правляющие, кулисы,
окислитель
Длительное трение со
кими присадками, опти
поршневые кольца и
пряжённых поверхностей мизация приработки, за
ное
втулки и другие дета
щита от абразива, опти
ли, работающие в
мизация температурного
нормальных условиях
режима
Упрочнение поверхности
химико-термической об
работкой, закалкой,
Пониженная контактная
уменьшение шероховато
Зубчатые передачи,
прочность материала, вы
сти поверхности, умень
усталостное подшипники качения,
сокие контактные напря
шение контактных на
рельсы, бандажи и др.
жения
пряжений, применение
соответствующего сма
зочного материала

К онт рольны е вопросы
1. Что понимают под конструкционной прочностью?
2. Перечислите критерии прочности и жёсткости.
3. Что такое надёжность?
4. Перечислите критерии надёжности.
5. Перечислите критерии долговечности.
6. Назовите методы повышения конструкционной прочности.
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4. ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ
4.1. Строение и свойства сплавов
Чистые металлы, как правило, обладают низкой прочностью, неудовлет
ворительными физико-механическими и технологическими свойствами. В
чистом виде используется примерно лиш ь от 0,1 % до 0,5 % получаемых
металлов.
Под сплавом подразумевается вещество, полученное сплавлением двух
и более элементов. Псевдосплавы получают спеканием, электролизом, воз
гонкой. Сплавы по сравнению с чистыми металлами отличаются более высо
кой прочностью, но меньшей пластичностью и другими свойствами. Веще
ства, образующие сплав или материал, называются компонентами.
Структура — это строение сплава. В микроскопе видно взаимное распо
ложение фаз, их форма и размеры. Структурными составляющими называ
ются обособленные части сплава, имеющие одинаковое строение.
Фазой называется однородная часть системы, отделённая от других час
тей системы (фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую хими
ческий состав или структура изменяются скач
кообразно (рис. 4.1).
П ерлит
В зависимости от характера взаимодействия
между компонентами различают:
— механические смеси;
— ж идкие растворы;
— твёрдые растворы;
— химические соединения;
— растворы;
Рис. 4.1. М икрост рукт ура
— промежуточные фазы (не относятся пол
ст али У12, х 300
ностью к перечисленным).
М еханическая смесь двух компонентов образуется тогда, когда компо
ненты не способны к взаимному растворению в твёр
дом состоянии (рис. 4.2) и не образуют химических
соединений.
Свойства сплавов имеют промежуточные значе
ния между свойствами чистых компонентов А н В
(рис. 4.2).
М ежду структурой и свойствами сплавов сущ е
ствует качественная и количественная зависимость.
а, б - компоненты сплава
Сплавы могут находиться в равновесном состо
янии (минимум свободной энергии). Сплавы могут
Рис. 4.2. Схема
быть стабильными (нет самопроизвольного измене м еханической смеси
ния во времени). М етастабильные (имеют ограни-
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ченную устойчивость) — изменяется под влиянием некоторых факторов
(температура Т, давление Р).
Ж идкие растворы представляют собой сплавы, в которых входящие в
них элементы в жидком состоянии полностью растворяются друг в друге.
Когда сплав находится при температуре выше Т пл и в нём не наблюдается
кристаллической решётки (например, у ртути). В ж идком состоянии боль
шинство металлических сплавов представляет собой однородные жидкости,
т.е. жидкие растворы.
Твёрдые раст воры — это ф азы , в которых один из компонентов спла
ва сохраняет свою кристаллическую реш ётку (растворитель), а другой —
или несколько не сохраняет свою реш ётку, или отдаёт свои атомы в ре
шётку первого компонента.
В отличие от механической смеси твёрдый раствор является однофаз
ным, состоит из одного вида кристаллов, имеет одну кристаллическую ре
шётку.
В отличие от химических соединений твёрдые растворы существуют в
интервале концентрации. Твёрдые растворы замещения образуют при сплав
лении большинство металлов (пример ж елеза с Сг, Мп, № ,
Мо, меди с
2п, А1, 8п).
При замещении кристаллическая реш ётка металла искаж ается в тем
большей степени, чем большее количество второго металла вводится в сплав
и чем сильнее атомы второго элемента отличаются от первого. Может насту
пать предельное растворение — насыщение, после чего могут образовывать
ся химические соединения.
Существуют три типа твёрдых растворов: замещ ения, внедрения и вы 
читания (рис. 4.3, 4.4).
Согласно правилу Паулинга размер внедрённого атома должен быть боль
ше диаметра дырки. Такие твёрдые растворы образует углерод с Реа и с Ге^,
При образовании растворов внедрения и замещения атомы растворённо
го компонента распределяются в решётке растворителя беспорядочно.
В месте добавления другого атома реш ётка искаж ается.

ОА

щи

Фв

о

• с
б)

в)

Рис. 4.3. К р и ст а лли ч еск а я реш ёт ка ОЦК:
а — чист ы й м ет а лл; б — т вёрды й раст вор зам ещ ения;
в — т вёрды й раст вор зам ещ ения и внедрения;
А — ат ом чист ого м ет алла; В — зам ещ ённ ы й атом;
С — внедрённы й ат ом

98

Рис. 4.4. Схема твёрдого раст вора зам ещ ения (а)
и твёрдого раст вора внедрения (б) (раст воры зам ещ ения образуют
ат ом ы Ре с Сг, М п, Ш , М о; Си с 2 п , 8 п , А1)

Отклонение среднего состава твёрдого раствора в весьма малых объёмах
называется флуктуацией.
Параметры твёрдых растворов замещения.
В растворах замещ ения в кристаллической решётке растворителя часть
его атомов замещена атомами растворённого элемента (рис. 4.5, а). Замеще
ние осуществляется в случайных местах, поэтому такие растворы называют
неупорядоченными твёрдыми растворами.
При образовании растворов замещ ения периоды решётки изменяются в
зависимости от разности атомных диаметров растворённого элемента и ра
створителя. Если атом растворённого элемента больше атома растворите
л я, то элементарные ячейки увеличиваю тся, если меньше — сокращ ают
ся. В первом приближении это изменение пропорционально концентрации
растворённого компонента. Изменение параметров реш ётки при образова
нии твёрдых растворов — важ ны й момент, определяю щ ий изменение
свойств. Уменьшение параметра ведёт к большему упрочнению , чем его
увеличение.
Твёрдые растворы внедрения образуются внедрением атомов растворён
ного компонента в поры кристаллической ре
шётки растворителя (рис. 4.5, б).
Твёрдые растворы замещ ения могут быть
ограниченные и неограниченные. Твёрдые ра
створы замещения алюминия (А1) и железа (Ее)
с другими элементами представлены на рисун
ке 4.6. Это явление было впервые обнаружено
в 1914 г. Н. С. Курниковым, С. Ф. Ж емчуж
ным и А. А. Заседателевым.
Условиями образования неограниченного
Рис. 4.5. Схема
раствора являются наличие у обоих компонен
к р и ст а лли ч еск о й реш ёт ки
тов одинаковы х кристаллических решёток и
т вёрды х раст воров
достаточно малое различие атомных размеров
зам ещ ения (а)
компонентов. Замечено, что неограниченная раи внедрения (б)
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Рис. 4.6. П арам ет р т вёрды х раст воров зам ещ ения:
а — т вёрды е раст воры зам ещ ения А1 с д р уги м и элем ент ам и;
б — т вёрды е раст воры зам ещ ения Ре с д р уги м и элем ент ам и

створимость наблюдается преимущественно у элементов, близко располо
женных друг от друга в таблице Д. И. Менделеева.
Твёрдые растворы внедрения образуют только ограниченные растворы.
Твёрдые растворы могут быть упорядочены — сверхструктура образуется
при нагреве и медленном охлаждении.
При изучении электросопротивления сплава Си и Аи было найдено и з
менение их свойств без видимого изменения микроструктуры. Применение
рентгеновского анализа показало, что изменение свойств связано с перерас
пределением атомов внутри кристаллической решётки.
При некоторых известных условиях атомы занимают определённые ме
ста в узлах кристаллической решётки, переходя из неупорядоченного состо
яния в упорядоченное.
Упорядоченные твёрдые растворы. Процесс упорядочения является диф
фузионным. Медленное охлаждение способствует упорядочению. При упо
рядочении изменяются периоды реш ётки, но не изменяется её строение,
тип решётки остаётся тот же. Лишь в некоторых случаях происходит незна
чительное искажение реш ётки. Например, у упорядоченного твёрдого ра
створа Си-Аи — гранецентрированная тетрагональ
ная решётка с отношением с /а = 0,935, а у неупоря
И \ ° с
У
доченного — ГЦК.
Упорядоченные твёрдые растворы являются про
межуточными фазами между химическими соедине
сц
ниями и твёрдыми растворами (рис. 4.7):
_ о ]
а) имеется определённое число атомов, которое Си
можно выразить соответствующей формулой — свой
О Си ) Аи
ства химического соединения.
Рис. 4.7.
б) сохраняется решётка растворителя — свойства
У порядоченны й
твёрдого раствора.
раст вор Си-Аи
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Раствор меди (Си) с золотом (Аи) занимает промежуточное положение
между твёрдым раствором и химическим соединением:
а) при полной упорядоченности эти фазы напоминают химическое соеди
нение;
б) отнесены к твёрдым растворам, т.к. у них сохранилась реш ётка ра
створителя.
Твёрдые растворы на базе химических соединений, образование которых
сопровождается появлением пустых мест в узлах решётки, называются ра
створами вычитания.
Твёрдые растворы вы читания образуются на основе некоторых проме
ж уточны х фаз и хим ических соединений (пример (ША1) с А1, никелида
А1 с А1).
Подобные химические соединения образуют решётку — одна вставлена
в другую. При сплавлении химических соединений ША1 с А1 избыточные
атомы А1 из-за большого разли чия в атомных размерах не могут заместить
атомы № (Ем = 0,143 нм,
= 0,125 нм). Избыточные атомы А1 подстраива
ются к простой решётке № . Полученный раствор характеризуется дефект
ной решёткой, в ряде узлов которой отсутствуют атомы № .
Хим ические м ет аллические соединения отличаются от твёрдых раство
ров тем, что:
а) атомы располагаются упорядоченно;
б) в соединениях сохраняется простое кратное соотношение А пВ т. Н а
пример, Ее4В2 — борид железа;
в) резкое отличие свойств соединений от свойств элементов;
г) постоянная температура плавления (ЫаС1).
Фазы внедрения (разновидность фаз) образуют металлы переходных групп
с металлоидами Н, N. С, В при отношении атомных диаметров металла к
металлоиду меньшем 0,59. Это карбиды МС, М2С, М3С, нитриды М2№ М3М
и ММ. Такие фазы придают материалам высокую твёрдость.
Электронные соединения (фазы Юм-Розери, англ, металловеда), образу
ются из двух групп: Со, № , Р1, Си, А§, Аи и Ве, 2п, Сй, А1, 8п, 81. Эти
соединения имеют определённое отношение числа валентных электронов к
числу атомов: 3 /2 ; 21/13 или 7 /4 . Каждому такому соотношению соответ
ствует атомно-кристалическая решётка. Если концентрация 3 /2 — решётка
ОЦК, 21/13 — сложная кубическая решётка, 7/4 — гексагональная решёт
ка. Во всех системах технических сплавов (меди и цинка, меди и олова,
меди и кремния) обычно наблюдаются все три фазы — /3, у, е.
Так, например, в системе Си-2п /3-фазой является соединение Си-2п с
концентрацией 3 /2 : у меди один валентный электрон, у цинка два, число
валентны х электронов равно 1 + 2 = 3; /-ф азой яв л яется Си52п 8 (21/13),
е-фазой — Си2п3 (7/4).
Ф азы Лавеса (названы по имени Ф. Лавеса) — это фазы со стехиомет
рическим составом АВ2 (где А — больший атом, В — меньший) образуют
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ся между элементами, атомные диам етры которых находятся приблизи
тельно в соотношении 1:1,2. Ф азы Лавеса имеют реш ётку ГПУ или ГЦК.
Фазы Лавеса встречаются как упрочняющие интерметаллидные фазы в
жаропрочных сплавах.
4.2. Диаграммы состояния сплавов
Свойства сплавов определяются, прежде всего, составом фаз и их коли
чественным соотношением. Сведения о составе и соотношении фазовых со
ставляющих можно получить на основе анализа диаграммы состояния.
П онят ие о диаграммах состояния.
Диаграмма состояния представляет собой графическое изображение со
стояния сплава. Линии на диаграмме соответствуют температурам равнове
сия, поэтому диаграмму состояния называют такж е диаграммой равнове
сия.
Теоретические условия равновесия могут быть вы раж ены м атем ати
ческой формулой, называемой правилом фаз, или законом Гиббса, устанав
ливающим зависимость между числом степеней свободы, числом компонен
тов и числом фаз.
С = К + N - Ф,
где С — число степеней свободы (вариант: возможность изменения темпе
ратуры Т и давления Р без изменения числа фаз, находящ ихся в равнове
сии);
К — число компонентов, образующих систему;
N — число внеш них факторов (Т, Р );
Ф — число фаз, находящ ихся в равновесии.
Обычно имеется один внешний фактор.
С = К + 1 - Ф.
Степень свободы больше или равна 0 и не может быть дробным числом.
К + 1 - Ф > 0 , Ф < К + 1.
Число фаз в сплавах, находящихся в равновесии, не может быть больше,
чем число компонентов +1. В равновесии может находиться не более трёх фаз
в двойной, в тройной и т.д.
Если в однокомпонентной системе имеются две фазы
С=1+1-2=0
т.е. не имеется ни одной степени свободы, например, вода-лёд.
Если в равновесии находится максимальное число фаз, то число степе
ней свободы равно нулю (С = 0). Такое равновесие называется нонвариантным (безвариантным).
Если С = 1, то это равновесие называется моновариантным, т.е. возмож
но изменение в некоторых пределах одного из перечисленных факторов (тем
пературы, давления или концентрации), без изменения или увеличения числа
фаз.
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Рис. 4.8. Схема уст ановки
д ля и зу ч е н и я процесса
крист аллизации
т ерм ическим м ет одом

П ост роение диаграмм состоя
ния.
Диаграмму строят в двух измере
ниях: температура и концентрация.
Любую диаграмму состояния стро
ят экспериментально, пользуясь ре
зультатами термического анализа на
установке для изучения процесса кри
сталлизации (рис. 4.8), т.е. строят
кривы е охлаж дения (температура,
время охлаждения).

4.2.1. Диаграмма состояния сплавов с практическим
отсутствием растворимости компонентов
в твёрдом состоянии
В качестве примера рассмотрим диаграмму для легкоплавких металлов.
Сплав свинец-сурьма (РЬ - 8Ъ), в котором компоненты нерастворимы в твёр
дом состоянии, а образуют механическую смесь двух видов кристаллитов, одно
временно кристаллизующихся из жидкости (рис. 4.9). Опытные данные пред
ставлены в таблице 4.1.
^н — температура начала кристаллизации сплава;
1К— температура конца кристаллизации сплава.
С=К + 1- Ф
С = 2 + 1 - 3 = 0, т.е. нет степеней свободы.
По экспериментальным данным строим диаграмму состояния. На оси
ординат отложена температура, а на оси абсцисс — концентрация. С левой сторо-

Рис. 4.9. Д и а гр а м м а сост ояния сист емы сплавов свинца и сурьм ы
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Таблица 4.1
И зм енение т ем перат уры к р и ст а лли за ц и и сплавов
Сплав
100 % Рв
95 % Рв + 5 % 8в
90 % Рв + 10 % 8в
87 % Рв + 13 % 8в
75 % Рв + 25 % 8в
100 % 8Ь

1н крист, °С

1к крист, °С

327
300
260
246
340
630

327
246
246
246
246
630

ны диаграммы откладывается 100 % компонента РЬ, а с правой стороны —
100 % компонента 8Ь. Концентрация сурьмы отсчитывается слева направо,
а концентрация свинца — справа налево. Так как сумма концентраций двух
компонентов равна 100 % , то на ось абсцисс наносят только концентрацию
сурьмы, а концентрацию свинца определяют по разности.
Из рисунка видно, что температура начала затвердевания сплавов различ
ного состава неодинакова, а окончание затвердевания характеризуется опре
делённой температурой 246 °С для всей данной системы сплавов и что сплав,
содержащий 13 % 8Ь и 87 % РЬ, имеет одну критическую точку С, в которой
он полностью затвердевает. Кривые охлаждения чистых металлов имеют только
по одной температурной остановке, называемой критической точкой и равной
для свинца 327 °С (рис. 4.10, а), а для сурьмы 630 °С. Структура металла в
твёрдом состоянии под микроскопом наблюдается в виде однородных зёрен
(кристаллитов) свинца (рис. 4.10, б).
Рассмотрим ход кристаллизации сплавов 1-1, П-И концентраций: 5 % и
13 % 8Ъ. В точке С при содержании 13 % 8Ъ и 87 % РЬ (1 = 246 °С) происхо
дит одновременно кристаллизация РЬ и 8Ь с
образованием механической смеси этих крис
таллов. Сплав И-П указанного состава назы 
вается эвтектическим («эвтектос» по-гречес
ки — легкоплавящийся). Сплавы, содержа
щие менее 13 % 8Ь, называются доэвтектическими, а содержащие более 13 % — заэв
тектическими.
Сплав 1-1 , содержащ ий 5 % 8Ь, выш е
линии АС находится в ж идком состоянии,
ниже линии АС из ж идкого расплава вы де
ляется компонент РЬ. По мере охлаж дения
количество жидкого расплава уменьш ается,
Ль
РЬ
б)
а твёрдого свинца увеличивается. П осколь
ку из расплава вы деляется РЬ, концентра
Рис. 4.10. К ривая
ция жидкого расплава становится беднее
охлаж дения чистого
свинцом и богаче 8Ь. П ри дальнейш ем ох- ком понент а РЬ (а) и схем а
‘Ш ’

ст р укт ур (б)
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лаж дении (при 246 °С) кон цен траци я сурьмы в ж идком расплаве стано
вится равной 13 % и ж и д ки й расплав кри сталлизуется, образуя меха
ническую смесь (эвтектику), состоящую из РЬ и 8Ъ (рис. 4.11). Так как до
кристаллизации эвтектики выделялись кристаллы свинца, структура дан
ного сплава после окончательного затвердевания будет: свинец + эвтекти
ка (свинец + сурьма).

Рис. 4.11. К ривая охлаж дения (а) сплава 1-1 и схем а ст рукт уры этого
сплава (б) (5 % ЗЬ + 95 % РЪ)

К ривая охлаж дения эвтектического сплава П-П (рис. 4.12, а) имеет
только одну критическую точку 246 °С — температуру затвердевания этого
сплава с образованием механической смеси (эвтектики) кристаллов 8Ъ и
РЬ (рис. 4.12, б).
Эвтектика представляет собой тонкую механическую смесь компонен
тов. Левее точки С сплавы назы ваю тся доэвтектическими, а правее — заэвтектическим и. Л иния АСВ, соединяю щ ая точки начала затвердевания
сплавов, назы вается линией ли кви д уса («ликвидус» по-латыни — жид-
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Рис. 4.12. К ривая охлаж дения (а) сплава 11-11 и схем а ст рукт уры этого
сплава (б) (13 % 8Ь + 87 % РЪ)

кий, расплавленный), а линия ВС Е, ниже которой все сплавы находятся в
твёрдом состоянии, назы вается линией солидуса («солидус» по латыни —
твёрдый).
Правило отрезков (ры чага). Чтобы определить объём фаз в данной точ
ке, проводят через эту точку горизонтальную линию до пересечения с лини
ями, ограничивающими данную область, проекция точек пересечения на ось
концентрации показывает состав фаз.
В соответствии с правилом «отрезков» или «рычага» относительное ко
личество фазы (массы или объёма) в данной точке «в» обратно пропорцио
нально отрезкам (рис. 4.9) Ъ(1 и аЪ:
ж.ф _ Ьс1
т.ф. аЬ
Таким образом
Ъс1
Масса (объём) ж идкой фазы = —;»
аа
аЬ
а масса (объём) твёрдой фазы = —:•
аа
Правило рычага можно применять только в двухфазных областях.

4.2.2. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной
растворимостью компонентов в твёрдом состоянии
Диаграмма состояни я д л я сплавов с неограниченной раствори м ос
тью в твёрдом состоянии представляет диаграм м у 2-го рода.
Два компонента неограниченно растворяются в жидком и твёрдом состо
яниях и не образуют химических соединений, т.е. образуют неограниченно
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твёрдые растворы (например, диаграммы 2-го рода имеют системы Ш-Си,
А^-Аи, Мо-У, Мо-\У). Возможно существование двух фаз: жидкого раство
ра Ь и твёрдого раствора а.
Кристаллизация при постоянной температуре не наблюдается и горизон
тальной линии нет, следовательно, трёх фаз быть не может.
Число степеней свободы С = К - Ф + 1 = 2 - 2 + 1 = 1 , т.е. если изменять
температуру, то изменяется и концентрация (моновариантная реакция).
Линии на диаграмме состояний отражаю т процессы, происходящие в
сплавах при нагреве и охлаждении (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Вид диаграм м ы сост ояния 2-го рода

На диаграмме верхнюю линию, как геометрическое место критических
точек 3 и 5, при которых начинается процесс кристаллизации, называют
линией ликвидус. Выше линии ликвидус сплав находится в жидком со
стоянии. Нижнюю линию, как геометрическое место критических точек 4
и 6, при которых заканчивается процесс кристаллизации, называют лини
ей солидус. Н иж е линии солидус сплав находится в твёрдом состоянии.
М ежду этими линиям и часть сплава сущ ествует в ж идком состоянии, а
другая часть — в твёрдом.
Положение линий диаграммы зависит от скорости охлаждения сплавов,
поэтому температуры критических точек при построении диаграмм состоя
ний определяют при очень медленных скоростях охлаж дения, чтобы обес
печить прохождение всех процессов диффузии. Полученные таким образом
диаграммы называют равновесными.
И так, диаграммы состояния отражают все фазовые превращения в дан
ной системе сплавов от комнатной температуры до плавления. Зная диаг
рамму состояний, можно представить полную картину формирования струк
туры сплава любого состава, определить оптимальную температуру разлив
ки сплава для получения литых изделий, оценить жидкотекучесть выбран
ного сплава и возможность образования химической неоднородности, сде
лать заключение о технологичности и возможностях обработки давлением.
Диаграмма состояния позволяет определить режимы термической обработ
ки данного сплава.
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Н еогран и чен н ы е твёрды е растворы образую т сплавы : Ге-№ , Ге-У,
Ге-Сг, Ге-Со, Си-№, Аи-А^, Си-Аи.
Концентрация и количество фаз у сплава, лежащ его между линиями
солидус и ликвидус, определяются правилом отрезков. Состав жидкой фазы
определяется проекцией точки Ъ, леж ащ ей на линии ликвидус, а состав
твёрдой фазы — проекцией точки с, леж ащ ей на линии солидус.
Обратим внимание, что во всём интервале кристаллизации (например,
от точки 3 до точки 4) из жидкого сплава, имеющего исходную концентра
цию 30 % , выделяю тся кристаллы , более богатые тугоплавким компонен
том.
Неравномерное распределение элементов назы вается ликвацией. Л и к 
вация бывает дендритной и зональной. Одной из разновидностей зональной
ликвации является ликвация по плотности (гравитационная ликвация),
происходящая из-за большой разницы плотности у компонентов сплава.
Выделяющиеся кристаллы твёрдого раствора имеют переменный состав,
зависящий от температуры. Однако при медленном охлаждении процессы
диффузии в жидкой и твёрдой фазах (объёмная диффузия), а такж е процес
сы взаимной диффузии меж ду ними (м еж ф азн ая диф ф узия) успевают за
процессом кристаллизации, поэтому состав кристаллов выравнивается. В
этих условиях сплав после затвердевания будет состоять из однородных
кристаллических зёрен твёрдого раствора, а их состав будет соответство
вать исходному составу сплава.
Неравновесная крист аллизация. Процесс диффузии протекает медлен
но, поэтому в реальных условиях охлаж дения состав в пределах каждого
кристалла и разных кристаллов не успевает выравниваться и будет неоди
наковым.
Неоднородные по составу кристаллы твёрдого раствора можно характе
ризовать средней концентрацией, которая на рисунке 4.10 леж ит справа от
линии солидус.
Дендрит ная ( вн ут р и кр и ст а лли т н а я) ликвация. В результате нерав
новесной кристаллизации химический состав образую щ ихся кристаллов
а-твёрдого раствора по сечению оказывается переменным.
В процессе кристаллизации обычно образуются кристаллы твёрдого ра
створа дендритного типа, поэтому оси первого порядка, возникающие в на
чальный момент кристаллизации, обогащены более тугоплавким компонен
том В. Периферийные слои кристалла и межосные пространства, кристал
лизующиеся в последнюю очередь, будут обогащены компонентом А, пони
жающим температуру плавления сплава, и их состав близок к концентра
ции, соответствующей исходной концентрации сплава. Такую неоднород
ность состава внутри отдельных кристаллов называют внутрикристаллитной, или дендритной ликвацией. Чем больше разность температур между
солидусом и ликвидусом, тем больше дифференциация по составу между
жидкой и твёрдой фазами и тем сильнее проявляется этот вид ликвации.
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Быстрое охлаждение способствует развитию дендритной ликвации. Вслед
ствие разной травимости участков твёрдого раствора, имеющих неодинако
вый состав, неоднородность внутри каж дого кри сталла мож ет быть легко
вы явлен а при м икроанализе. Д ендритная л и к в ац и я ухудш ает техноло
гические и механические свойства сплавов.
Дендритная ликвация может быть ослаблена продолжительным нагре
вом затвердевшего сплава при температурах, обеспечивающих достаточную
скорость диффузии (несколько ниже солидуса). После такого нагрева, назы
ваемого диффузионным отжигом, или гомогенизацией, сплав состоит из од
нородных кристаллов твёрдого раствора, и дендритная структура литого
сплава уже не вы является.

4.2.3. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной
растворимостью компонентов в твёрдом состоянии
В данном случае оба компонента неограниченно растворимы в жидком
состоянии, ограниченно — в твёрдом и не образуют химических соединений.
Характерной особенностью таких диаграмм является наличие при темпе
ратурах ниже линии солидуса (т.е. для твёрдого состояния) линии (или линий)
ограниченной растворимости. Один из видов такой диаграммы состояния пока
зан на рисунке 4.14.

Рис. 4.14. Д и а гр а м м а сост ояния с эвт ект икой:
а — собственно диаграм м а; б — кривая охлаж дения; в — схем ы
ст р укт ур сплава 1-1; г — схем ы ст р ук т ур сплава 11-11

109

Линия АСВ — линия ликвидуса; линия АБСЕВ — линия солидуса; ли
ния ВЕ показывает изменение растворимости компонента В в компоненте А
в твёрдом состоянии. В данном случае с понижением температуры раствори
мость уменьшается.
К рист аллизация сплава I I. Рассмотрим процессы, происходящие при
охлаждении сплава I I (рис. 4.14, а). До температуры точки 1 сплав ж и д 
кий. При температуре точки 1 начинается кри сталлизац ия и образуются
кристаллы твёрдого раствора В в А , который обозначим через а. Образова
ние кристаллов происходит до температуры точки 2. В точке 2 сплав имеет
структуру кристаллов а. При температуре точки 3 линия сплава пересека
ет линию ЕО и при этой температуре из кристаллов твёрдого раствора а
начинают выделяться кристаллы компонента В , называемые вторичными
(/Зп). С понижением температуры от точки 3 до точки 4 растворимость ком
понента В в компоненте А становится всё меньше и меньш е и из твёрдого
раствора а выделяется всё большее количество кристаллов компонента В.
Таким образом, после полного охлаж дения сплав будет иметь структуру
твёрдого раствора а и вторичных кристаллов компонента (/Зп).
В сплавах, леж ащ их по составу правее точки Б , т.е. на линии БСЕ,
образуется эвтектика, но она представляет смесь не кристаллов А и В, а
кристаллов твёрдых растворов а и /3.
Кривая охл аж д ен и я и схем ы структур сплава 1-1 при р азли ч н ы х
температурах показан ы соответственно на р и сун ках 4 .1 4 , б и 4 .1 4 , в.
Кристаллизация сплава I I I I . При кристаллизации этого сплава, в отли
чие от предыдущего, при достижении горизонтальной линии БС Е наступает
нонвариантная реакция. В равновесии находятся три фазы — жидкость I,,
а-кристаллы состава точки Б и /3-кристаллы состава точки Е. Введём услов
ную запись: индекс возле символа, обозначающего фазу, показывает состав
фазы. Например, а0, означает твёрдый раствор а состава точки Б . По достиже
нии температуры, соответствующей горизонтали БСЕ, наступает эвтектическая
реакция — из жидкости выделяются кристаллы обоих твёрдых растворов:
Ь Е —» сс0 + (5е .

В более общем виде эвтектическую реакцию можно написать так:
Ь —» а + /3.

Реакция эта нонвариантная, так как при двух компонентах в реакции
участвуют три фазы (с = к - ? + 1 = 2 - 3 + 1 = 0).
Все три фазы, участвующие в реакции, имеют определённые составы
(проекции точек С, Б и Б ) и температура их превращ ения постоянна.
В результате кристаллизации сплава П-П, кроме первичных (выделив
шихся при охлаждении от точки 1 до точки 2) кристаллов а, образуется ещё
эвтектика а + /3.
Кривая охлаждения сплава П-П и структура этого сплава показаны на
рисунках 4.14, б и 4.14, г.
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4.2.3.1. Диаграмма состояния сплава с ограниченной
растворимостью в твёрдом состоянии для случая
перитектического превращения
Как отмечалось, при эвтектическом превращении жидкость кристалли
зуется с образованием двух фаз. Возможен и другой тип нонвариантного
превращ ения (трёхфазного равновесия), когда ж идкость реагирует с ранее
выпавш ими кристаллами и образует новый вид кристаллов — кристаллов
другого твёрдого раствора. Такой процесс взаимодействия кристаллов твёр
дого раствора с жидкостью называется перитектическим превращением.
П еритектическое превращ ение встречается при образовании 5-желе
за, а такж е в сплавах Си с 2п, Си с 8п, Си с А1 и т.д.
В отличие от диаграммы эвтектического типа в этой системе выпавшие
из жидкости кристаллы одного твёрдого раствора, строго определённой кон
центрации и в определённом количестве, реагируют с оставшейся жидко
стью, определённого состава и в определённом количестве, образуя кристал
лы другого твёрдого раствора.
Выше линии АСВ (рис. 4.15, а) все сплавы находятся в жидком состоянии.
Н иже АС — сплавы затвердевают, согласно диаграмме с полной взаим
ной растворимостью компонентов, причём образуется а-твёрдый раствор.
Н иже линии СВ из жидкого сплава выделяется 5-твёрдый раствор + Ь.
Н иже ВЕ — 5-твёрдый раствор.

Сплав П-П

г)
Рис. 4.15. Д и а гр а м м а сост ояния с перит ект икой ( а),
кривы е охлаж дения сплавов 1-1 (б),
П -П (в) и схем а ст рукт уры при охлаж дении сплава П -П (г)
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Перитектическое превращение происходит при температурах, соответ
ствующих горизонтальной линии СЛЕ (так называемой, линии перитектического превращения). Выше этой линии имеем Ь + /3.
На участке СЛ перитектическое превращение сплава I I (рис. 4.15, а)
протекает следующим образом: ж идкий сплав, состав которого соответству
ет точке С, в количестве, определяемом отрезком Л Е, взаимодействует с
предельно насыщенными кристаллами ^-твёрдого раствора (точка Е ) в коли
честве, определяемом отрезком СЛ. В результате образуется предельно на
сыщенный «-твёрдый раствор концентрации точки Л, а часть жидкости ос
таётся в избытке, но ниже линии АЛ она кристаллизуется в «-фазу: Е —> а
(рис. 4.15, б).
Отличие кристаллизации сплава П-П от кристаллизации сплава I I состо
ит в том, что после перитектического превращ ения на линии Л Е по схеме
Ь + /3-» а имеет избыток /3-фазы, что показано на рисунке 4.15, в схемой а + /3.
При дальнейшем охлаждении сплав П-П перитектического типа ниже ли
нии ЛЕ будет состоять из простой механической смеси а и /3 (рисунок 4.15, г).
Согласно рисунку 4.15, а ниж е линий АЛ и В Е сплавы будут состоять из
а- или /3-твёрдых растворов.

4.2.4. Диаграмма состояния сплавов,
образующих химическое соединение
Этот род диаграмм включает несколько видов в зависимости от устойчи
вости или неустойчивости химического соединения, возможности образова
ния твёрдого раствора на базе химического соединения, а такж е возможно
сти образования не одного, а нескольких химических соединений.
Диаграмма с устойчивым химическим соединением. Компоненты: А и В.
Структурные составляющие: кристаллы А, В, А пВ тэвтектики (А + А А Л
(В+ АпВт) (рис. 4.16).
Фазы: Ж, А , В, А пВ т. Следует отме
тить, что по правилу фаз из четырёх воз
можных одновременно могут существо
вать три фазы: Ж , А, А пВ т или Ж , В ,
АпВт. Химическое соединение А пВ тоб
разуется при определённом соотноше
нии компонентов, которому соответству
ет определённая ордината на диаграм
ме. Химическое соединение, характери
зуемое формулой А пВ т, устойчивое, если
можно его нагреть до расплавления без Рис. 4.16. Д и а гр а м м а сост ояния
с уст ойчивы м х и м и ч еск и м
разложения и неустойчивое — если раз
соединением
и неограниченной
лагается. Химическое соединение мож 
раст ворим ост ью в т вёрдом
но рассматривать как однокомпонент
сост оянии
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ную систему, поскольку изменение концентрации входящ их в него компо
нентов в соответствии с правилом фаз невозможно.
Линия А пВ т-Е- Р делит диаграмму на две системы (части): А-А пВт и А пВтВ.
Левая часть диаграммы — для случая отсутствия растворимости в твёрдом состо
янии, а правая — для случая полной растворимости.
4.2.4.1. Д и а гр а м м а сост ояния с неуст ойчивы м
хи м и чески м соединением
Неустойчивое химическое соединение А пВ тразлагается в точке 1 (сплав К
на рис. 4.17) на жидкость и один из компонентов. На линии БСР при нагрева
нии химическое соединение распадается на жидкость состава точки В и крис
таллы В.
При охлаждении произойдёт об
ратная реакция
Ж + В ^ А В т.
Эта реакция подобна перитектической, в которой жидкость взаимо
действует с ранее образовавшимися
кристаллами. Отличие заключается
в том, что в данной реакции образу
ется не твёрдый раствор, а хими
ческое соединение.
При кристаллизации сплава К
в точке 1 из ж идкости выпадают
Рис. 4.17. Д и а гр а м м а сост ояния
первые кристаллы В. При этом кон
с неуст ойчивы м
центрация ж идкости меняется по
х и м и ч е ск и м соединением
кривой 1 Б . В точке 2 при постоян
ной температуре происходит реак
ц ия образования химического соединения А пВ т, по окончании которой
жидкость остаётся в избытке и при дальнейшем охлаждении кристаллизу
ется с выделением А пВ т до тех пор, пока концентрация ж идкости не дос
тигнет точки Е , в которой протекает эвтектическая реакция
Ж ->Э(сс + А пВ т).
Как известно, для некоторых веществ характерно явление полиморфиз
ма, т.е. способность кристаллизоваться при разных температурах в разных
кристаллических решётках. К ним относятся, например, Ге, Со, Мп, Тц 8п,
С и другие элементы. Полиморфизм хотя бы одного из компонентов сплавов
влияет на вид фазовых диаграмм равновесия, услож няя их.
В отличие от рассмотренных выше диаграмм, в которых ниже линии
солидуса сплав претерпевал превращ ения, связанные с изменением раство
римости при изменении температуры, в этих системах происходит вторич
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ная кристаллизация (или перекристаллизация), обусловленная изменением
типа кристаллической решётки при изменении температуры. Верхняя часть
диаграммы с полиморфным превращением характеризует первичную крис
таллизацию, ниж няя — вторичную.
Вид диаграммы состояния зависит от соединений, образующихся между
аллотропическими формами обоих компонентов. Рассмотрим некоторые наи
более типичные случаи и возможные виды диаграммы состояния (рис. 4.18).

Рис. 4.18. Д и а гр а м м ы сост ояний с полим орф ны м и превращ ениям и:
а — диаграм м а фазового равновесия с изом орф изм ом
низкот емперат урной м одиф икации одного из ком понент ов другом у;
б — диаграм м а фазового равновесия с изом орф изм ом
высокотемпературной м одиф икации одного из ком понент ов другом у

Предположим, что компонент А имеет две модификации — А а и А р;
первая модификация (существующая при низкой температуре) изоморфна
компоненту В и может образовать с ним неограниченный твёрдый раствор
(рис. 4.18, а); СБР — область сущ ествования двух твёрдых растворов — а
и Ь, концентрация которых определяется кривыми СЛ и СР; Л Р Р — линия
перитектического образования а-твёрдого раствора.
Если кристаллы компонента В будут изоморфны высокотемпературной
модификации А, то диаграмма примет вид, изображённый на рисунке 4.18, б;
СРВ — область существования в равновесии двух твёрдых растворов.
Если А и В имеют по две модификации, причём А а и В а так же, как и А р
и Вр, изоморфны и образуют неограниченный ряд твёрдых растворов, то
диаграмма примет иной вид (рис. 4.18, б). Она будет к ак бы сдвоенной,
«двухэтажной» диаграммой для случая, при котором компоненты неогра
ниченно растворимы друг в друге в твёрдом состоянии.
Если низкотемпературные модификации ограниченно растворимы друг
в друге, а высокотемпературные — неограниченно, то получим сочетание
диаграмм.
Превращение протекает аналогично кристаллизации эвтектики, но исход
ным маточным раствором является не жидкость, а твёрдый раствор. В отличие
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от кристаллизации эвтектики из жидкости подобное превращение называется не
эвтектическим, а эвтектоидным, а смесь полученных кристаллов — эвтектоидом.
Вторичная кристаллизация наблюдается и в том случае, если хотя бы
один из элементов сплава обладает полиморфизмом.
Кристаллы компонента В будут изоморфны высокотемпературной моди
ф икации, А — область существования в равновесии двух твёрдых раство
ров.
4.3. Кристаллизация сплавов в неравновесных условиях
Рассмотренные ранее равновесные диаграммы строят при малых скоро
стях нагрева и охлаждения. В реальных условиях действуют разные факто
ры:
а)
процессы идут с перегревом или переохлаж дением, при этом пере
грев или переохлаж дение системы тем больше, чем больше скорость на
грева или скорость охлаж ден ия, причём склонность к переохлаждению
больше, чем к перегреву (рис. 4.19);
т,

б)

V, °С/с

Рис. 4.19. В ли я н и е скорости нагрева и л и охлаж дения
на т ем перат уры превращ ения: а — д л я сист ем с н улево й степенью
свободы; б — д л я сист ем с одной и л и более ст епеням и свободы

б)
превращение для всех систем протекает в интервале температур. Этот
интервал тем больше, чем больше скорость нагрева или охлаждения (рис. 4.20).
О днако обычно при к р и стал л и зац и и ось первого п о р яд к а дендрита
содерж ит больш е тугоплавкого ком понента, чем ось второго порядка, и
т.д. М еждендритное пространство зап ол н яется легкоплавкой составля
ю щ ей. О писанное явл ен и е, к а к уж е отм ечалось, носит название денд
ритной л и к в а ц и и . Д ендри тн ая л и к в а ц и я у стр ан яется дифф узией при
длительном нагреве.
Неравновесная кристаллизация из жидкого раствора обычно происходит
без большого переохлаждения и определяющей чертой наруш ения условий
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равновесия является запаздывание диффузии т, °с
в твёрдой фазе; в ж идкой ж е фазе диффузион
ные процессы успевают пройти полностью.
Для вторичной неравновесной кристалли
зации (из твёрдого раствора) характерны зна
чительные переохлаждения и запаздывание
диффузионных процессов в исходном и в обра
зующихся фазах.
Рассмотрим наиболее важ ны й случай рас
пада твёрдого раствора с ограниченной и пере
Рис. 4.20. Зависим ост ь
менной по температуре растворимостью.
т ем перат уры превращ ения
В соответствии со сказанн ы м , в частно
от скорост и нагрева
сти со схемой, изображённой на рисунке 4.21,
( охлаж дения )
начало распада твёрдого раствора реально бу
дет происходить не при температуре указанной линии Р Р , а при более
низкой температуре, наприм ер на линии Р 'Б (рис. 4.21). Д ля сплава 1 с
увеличением скорости охлаж дения выделение избыточной фазы будет на
чинаться при более низкой температуре, например, в точке Г или 1" вме
сто равновесной точки 1 . В результате этого вы деляю щ иеся кри сталлы
избыточной фазы (3 будут более мелкими, и количество их будет меньше.
Действительно, если для равновесной кристаллизации сплава I I относи
тельное количество вторичной фазы при 20 °С определится отрезком КР, то для
неравновесных условий — отрезком К Р ' или КР”. При этом состав твёрдого
раствора определится точкой Р ' и л и Р" (рис. 4.21). Эти точки лежат правее Р,
следовательно, твёрдый раствор получается пересыщенным.
Если при дальнейшем увеличении
скорости охлаждения кривая начала
выделения изобразится как Е"'1), то ко
личество вторичной фазы будет равно
нулю, т.к. отрезок КР"' = 0 (точки К и
Р'" совпадают). Поэтому выделение в
сплаве I I при такой скорости не бу
дет. Если кривой начала выделения бу
дет Е'"П, то тогда любой сплав данной
системы будет переохлаждаться до ком
натной температуры при этих услови
ях охлаждения без распада твёрдого ра
100 %В
100 % А
створа.
Таким образом, регулируя скорость
Рис. 4.21. К р и с т а лли за ц и я из
охлаждения, можно добиться разной
твёрдого раст вора в у с ло в и я х
переохлаж дения
степени распада — вплоть до полного
его подавления. Такие пересыщенные растворы неустойчивы. Если, однако,
тепловая подвижность атомов переохлаждённого раствора недостаточна, то
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состояние пересыщения может сохраняться неопределённо долгое время. В
противном случае с течением времени будет происходить постепенный рас
пад пересыщенного раствора с выделением избыточной фазы. Этот процесс
будет ускоряться при повышении температуры.
4.4. Понятие о диаграммах состояния тройных систем
В практике распространены многокомпонентные системы сплавов: трой
ные, четверные и более сложные. Диаграмма состояния тройных сплавов
изображается в пространстве, а в её основании леж ит концентрационный
равносторонний треугольник, каж дая точка которого отвечает определённо
му составу. По вертикальны м ли н и ям диаграм м ы определяю тся крити
ческие температуры сплавов.
Состав тройного сплава характ еризует ся содержанием трёх компо
нентов, из которых любые два являю тся независимыми переменными, а
третий дополняет их сумму до 100 % .
Для определения состава тройного сплава можно воспользоваться двумя
известными геометрическими свойствами равностороннего треугольника:
1) Сумма всех перпендикуляров, опущ енны х из любой точки внутри
равностороннего треугольника, на каж дую из его сторон, равна его высо
те, которую принимаю т за 100 % (рис. 4.22, а).
М а + МЪ + М с = Вс1,
ва = 100 % .
Процентное количество каждого компонента в точке М определяется по
формулам
А = (М а / ВсI) • 100 % ,
В = (МЪ / ВО) ■100 % ,
С = (М с / ВЛ) • 100 % .
2) Сумма трёх отрезков, отсечённых на сторонах равностороннего треу
гольника прямы ми, параллельны ми его сторонам и проведёнными через
любую точку внутри него, равна его стороне (рис. 4.22, б).
в

В

а)

Рис. 4.22. О пределение концент рации сплава
в равност ороннем концент рационн ом т реугольнике
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Аа' + ВЬ' + Сс' = А В ,
А = {Аа' / АВ) • 100 % ,
В = {ВЪ' / ВС) - 1 0 0 % ,
С = (Сс' /А С ) • 100 % .
Вершины представляют чистые компоненты А, В, С. В качестве примера
рассмотрим пространственную диаграмму, когда все три компонента облада
ют полной взаиморастворимостью (рис. 4.23).

Рис. 4.23. П рост ранст венная диаграм м а сост ояния
т ройных сплавов с неограниченной раст ворим ост ью ком понент ов
в жидком и т вёрдом сост ояниях и кривая охлаж дения

Такая диаграмма имеет выпуклую поверхность начала затвердевания
(ликвидус) и вогнутую поверхность (солидус) конца затвердевания. При изу
чении и построении пространственных диаграмм тройных сплавов пользу
ются их горизонтальными и вертикальными сечениями, соответственно па
раллельными и перпендикулярными плоскостями концентрационного треу
гольника. Горизонтальные, или изотермические сечения позволяют полу
чить на поверхности концентрационного треугольника ряд проекций — изо
терм.
Вертикальные, или политермические сечения позволяют получить псевдобинарные диаграммы, по которым можно судить о процессах кристаллизаций и
превращений серии сплавов.
В соответствии с рисунком 4.24 микроструктура таких тройных сплавов
состоит из первичных кристаллов (кристаллы А), двойной эвтектики (крис
таллы А + В) и тройной эвтектики (А + В + С).
Попарно компоненты А, В и С образуют системы с двойной эвтектикой,
а совместно — систему с тройной эвтектикой. В развёрнутом виде так ая
диаграмма показана на рисунке 4.25.
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А+В

Рис. 4.24. Схема
ст рукт уры
т р ёхком понент ного
сплава с двойной ( А + В )
и т ройной (А + В + С)
эвт ект икой из чист ы х
ком понент ов

Тройная эвтекти ка (А + В + С) образуется
во всех тройны х сплавах, кри сталлизую щ и х
ся по типу, изображ ённому на этой диаграмме
(рис. 4.25). П рирода первичны х кристаллов А
и двойной эвтектики (А + В) зависит от того, в
какой области диаграммы будет находиться кон
центрационная точка сплава (табл. 4.2).
Таким образом, для более простого изобра
ж ения диаграмм состояний тройных сплавов
пользуются горизонтальными (изотермическими)
и вертикальными (политермическими) разреза
ми пространственных моделей диаграмм трой
ных сплавов. В этом случае рассматривают не
всю систему в целом, а только её часть: либо все
сплавы при определённой температуре (горизон
тальные разрезы), либо определённую группу
сплавов при разных температурах (вертикальные
разрезы).

Таблица 4.2
Область на т ройной диаграм м е и соот вет ст вую щ ая ей ст рукт ура
Область расположения
концентрационной точки

Структура

ЕВЕ1
еве2
есе2
ЕСЕ3
ЕАЕЪ
ЕАЕХ

В + (В + А) + (А + В + С)
В + (В + С) + (А + В + С)
С + (С + В) + (А +В + С)
С + (С + А) + (А + В + С)
А +(А+ С) +(А+ В + С)
А + (А + В) + (А + В +С)

Рис. 4.25. Д и а гр а м м а
сост ояния т рёхком понент ной
сист ем ы . К ом понент ы
нераст ворим ы
в т вёрдом сост оянии
и образую т т ройную эвт ект ику
(р а звё р т к а )
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Построением горизонтальных или вертикальных разрезов изучают и мно
гокомпонентные (из четырёх и более компонентов) системы при любой кон
центрации и температуре.

4.4.1. Зависимость между свойствами сплавов
и их диаграммами состояния
Такая зависимость изучалась первоначально Н. С. Курнаковым-Матиссеном и затем другими исследователями, которые установили зависимость
между типом диаграмм состояния сплавов и их твёрдостью, электрической
проводимостью и другими свойствами (прочностью, пластичностью, жидкотекучестью, пористостью и т.д.) (рис. 4.26).
Т. ° с

т, ° с

т, ° с

т, ° с

Рис. 4.26. Свойства сплавов и вид и х диаграм м
сост ояния (по Н . С. К урнакову)

Для сплава с ком п он ен там и , нерастворим ы м и друг в друге в тв ёр 
дом состоянии и образую щ ими м еханическую смесь (рис. 4.26, а), твёр
дость НВ и электросопротивление р и зм еняю тся п риблизительно по л и 
нейному закону (аддитивно).
Для сплавов, обладающих неограниченной или ограниченной (рис. 4.26, б, в)
растворимостью в твёрдом состоянии, твёрдость НВ и электросопротивление р
изменяются по криволинейной зависимости. Даже небольшие добавки в чистый
металл другого компонента сильно повышают твёрдость.
Образование химического соединения в сплаве (рис. 4.26, г) даёт скачок в
изменении свойств: НВ и р резко повышаются. Наибольшей твёрдостью об
ладают карбиды.
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По диаграмм е состояния можно представить полную картин у крис
таллизации любого сплава, формирования его структуры . Диаграммы со
стояния позволяю т на научной основе предвидеть поведение сплавов,
вы бирать сплавы в зависимости от назначения, прим енять для достиже
н ия заданной структуры и свойств сплава различны е виды обработки.
Д иаграм м а состояния позволяет оценить свойства сплавов, найти опти
мальны е параметры таких технологических процессов к ак литьё, терми
ческая и хим ико-терм ическая обработка, сделать заклю чение о возмож 
ности обработки давлением и т.д.
Виды диаграмм и характер кристаллизации существенно сказываются
на технологических свойствах материала.
В литейном производстве узкий интервал затвердевания, т.е. небольшое
расстояние между линиями ликвидуса и солидуса, позволяет получить бо
лее однородную структуру сплава. При широком температурном интервале
затвердевания сплав получается часто пористым.
Горячей и холодной обработке давлением лучше поддаются однофазные
сплавы.
Резанием лучше обрабатываются структурно неоднородные сплавы.
Особенно большое значение диаграммы состояния имеют для оценки вли
яния термической обработки на свойства сплавов.

Контрольные вопросы
1. Назовите виды сплавов.
2. Охарактеризуйте типы твёрдых сплавов.
3. Проанализируйте диаграмму состояния для сплавов с неограниченной
растворимостью компонентов в твёрдом состоянии.
4. Рассмотрите диаграмму состояния сплавов для случая ограниченной
растворимости компонентов в твёрдом состоянии.
5. К акая линия называется ликвидус?
6. К акая линия называется солидус?
7. Что такое эвтектика?
8. Какова причина дендритной ликвации?
9. Сущность и практическое значение правила отрезков (рычага).
10. Рассмотрите диаграмму состояния с ограниченной растворимостью в
твёрдом состоянии для случая перитектического превращения.
11. Рассмотрите диаграмму состояния сплава, образующего химическое
соединение.
12. Понятие о диаграммах состояния тройных систем.
13. Взаимосвязь свойств сплавов и диаграммы состояния (по Н. С. Курнакову).
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5. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ
Железоуглеродистые сплавы — стали и чугуны — важнейшие металли
ческие сплавы и основа современной машинной техники. Начало изучению
диаграммы железо-углерод (а также железоуглеродистых сплавов и процес
сов термической обработки) было положено работой Д. К. Чернова «Крити
ческий обзор статей Лаврова и К алакуцкого о стали и стальных орудиях и
собственно исследования Д. К. Чернова поэтому ж е предмету», опублико
ванные в 1868 г. Этот год можно считать годом возникновения науки метал
ловедения.
Важнейшими работами по построению диаграммы железо-углерод я в 
ляются работы Ф. Осмонда (Франция), Р. Аустена (Англия), А. А. Байкова,
Н. Т. Гудцова (Россия). Первый вариант диаграммы был построен в 1879 г.
Маннесманом. Более содержательной, хотя неполной, была диаграмма, пост
роенная Аустеном в конце XIX века. Лишь к началу прошлого века (1904 г.)
немецкий учёный П. Герене, использовавший опыт своих предшественников
и новые данные по микроструктурному и термическому анализу железоугле
родистых сплавов, привёл в своей книге диаграмму железо-углерод, достаточ
но близкую современному варианту. К началу 20-х годов XX века диаграмма
приобрела вид, близкий к современному. Уточнение диаграммы железо-угле
род продолжается и в настоящее время.
5.1. Компоненты и фазы в системе железо-углерод
Наиболее чистое железо (99,99 % Ре) — серебристо-белый, пластичный
материал, который легко куётся, поддаётся прокатке, штамповке и волоче
нию. Техническое железо, или ещё называемое «Армко» содержит от 99,8 %
до 99,9 % железа; 0,02 % С; 0,1 % Си, остальные элементы — в тысячных и
десятитысячных долях. Тплав = (1539 ±5) °С, Ткип = 2860 °С, р = 7864 к г/м 3.
На диаграмме (рис. 5.2) сплошной линией обозначена цементитная сис
тема (Ге-Ге3С), а пунктирной — графитная система (Ее С) (правая часть ди
аграммы) — распад цементита приводит к выделению углерода в виде гра
фита — процесс необратимый, поэтому называется неравновесной или ста
бильной, а диаграмму Ге-Ее3С, в которой возможен необратимый процесс
распада Ее3С, называют метастабильной.
Сплавы железа с углеродом, содержащие углерод до 2,14 % , — это стали,
больше 2,14 % — чугуны. В твёрдом состоянии железо может находиться в
двух модификациях: ОЦК — Ееа (К8) и ГЦК — Ге^ (К12). /-железо существу
ет в интервале температур от 911 °С до 1392 °С. а-железо существует в двух
интервалах температур: ниже 911 °С и от 1392 до 1539 °С. Это связано с тем,
что величина свободной энергии модификаций железа изменяется в зависи
мости от температуры. Свободная энергия а-железа (Реа) меньше свободной
энергии /-ж елеза (Ге^) при температуре ниже 911 °С и выше 1392 °С. Этим и
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объясняется переход Геа —» Гег. Высокотемпературную модификацию а-ж е
леза, существующую в интервале 1392-1539 °С, иногда назы ваю т 8-желе
зом, но она такж е имеет ОЦК-решётку и не представляет собой новой аллот
ропической формы. <5-железо имеет параметр решётки 0,293 нм, растворяет до
0,1 % С; /-железо — 0,364 нм, до 2 % С, а-железо — 0,288 нм, до 0,02 %,
свыше 768 °С железо немагнитное.
Особо следует рассмотреть образование растворов углерода в железе.
Обеднённый твёрдый раствор углерода и других элементов в Геа называется
ферритом. М аксимальное содержание углерода в феррите 0,02 % , мини
мальное — 0,006 % (при комнатной температуре). Ф еррит имеет низкую
твёрдость « 60-80 НВ; предел прочности сгв=300 Н /м м 2, относительное удли
нение после разрыва 5 % ; плотность — 7870-7880 к г/м 3 (рис. 5.1, а). Феррит
магнитен. Реш ётка — объёмно-центрированная кубическая. На рисунке 5.2
представлены структурный состав диаграммы состояний железо-цементит
и железоуглеродистых сплавов, а в таблице 5.1 — свойства структурных
составляющих по этим диаграммам.
Аустенит (от имени англ, металлурга \\^. КоЪег1з-Аиз1еп) — твёрдый ра
створ углерода и других элементов в /-железе. Кристаллическая решётка
объёмногранецентрированная (ГЦК), при этом атом углерода находится в
центре куба, /-железо — немагнитное. Плотность — 8-8,01 г/см 3; твёрдость
170-220 НВ (рис. 5.1, б).
Цементит — химическое соединение углерода с железом Ре3С. В цементите
содержится 6,67 % С. Имеет сложную решётку с высоким координационным
числом и сильными металлическими связями. Цементит до 210 °С ферромаг
нитен, обладает высокой твёрдостью — 800 НВ, или НКС > 65 (рис. 5.1, в).
Плохо поддаётся травлению.

Рис. 5.1. Вид ст р у к т у р н ы х сост авляю щ их ж елезоуглеродист ы х сплавов:
а — феррит, х250; б — ауст енит , Х500; в — цем ент ит , х500

Феррит и цементит после травления обычными реактивами (например,
4 % -ным раствором Н И 0 3 в спирте) каж утся под микроскопом светлыми.
Можно отличить эти пары по резкой разнице микротвёрдости или по окра
шиванию специальным реактивом — пикратом натрия (цементит в этом
случае окрашивается в тёмный цвет). Температура плавления Ге3С 1250 °С.

Т аб л и ц а 5.1

С т р у к т у р н ы е с о с т а в л я ю щ и е и св о й с т в а по д и а г р а м м е Р е-Р е3С
Тип
соединения
компонентов
фаз

Решётка

1

2

3

4

Сверхчистое
железо

Химический
элемент

—

Структура

Концентра Чисция
ло
углерода, % фаз

Примерные показатели
механических свойств

Оценка по
механическим
свойствам

Примечание

5, %

НВ

5

Н/мм2
6

7

8

0 (примесей
< 0,01)

1

50

70

60

Феррит (Ф)

Твёрдый рас
ОЦК;
твор углерода
а = 0,286 нм
в а -железе

До 0,006
(при 20 °С)
До 0,02
(при 727 °С)

1

300

40

90

Пластичен,
непрочен,

До 768 °С ферромагнитен

Аустенит

Твёрдый рас
гцк,
твор углерода
а
=
0,364 нм
в у -железе

До 2,14

1

600

60

200

Очень
пластичен

Стабилен в интервале
от 911 °С до 1392 °С

Химическое
Цементит ( Ц) соединение

РеъС

Орторомби
ческая, рас
падающаяся
на плотно
упакованную
гексагональ
ную;
о = 0,4517 нм;
Ь = 0,5079 нм;
с = 0,6730 нм

6,67

1

40

0

800

9
Очень пла
стично,
непрочно

10
—

НУ800; р = 7,4- 103 кг/м3;

Механическая
смесь Ф + Ц

—

0,8

2

600

20

200

Ледебурит

Механическая
смесь П + Ц

—

4,3

2

—

2

500

Среднепро
чен и
пластичен
Твёрд и
хрупок

точка Кюри при 215 °С.
Ре-^С встречается в трёх
структурных формах
(первичный, вторичный,
третичный)

88 % феррита,
12 % цементита
51,4 % аустенита,
48,6 % РеъС
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Перлит (77)

Очень
твёрд
и хрупок
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Цементит способен образовывать твёрдые растворы замещения с металлами
Сг, АУ, Мп, образуя легированный цементит М3С, где под буквой М подразу
мевают металлы, замещающие атомы ж елеза в решётке цементита с пара
метрами а = 0,4518 нм, с = 0,5069 нм.
Графит — одна из кристаллических разновидностей углерода, имею
щ ая гексагональную решётку, в которой атомы углерода размещены слоя
ми. Плотность 2200 к г /м 3, твёрдость 3-5 НВ. Ф орма графита в чугуне мо
жет быть различной: пластинчатая, хлопьевидная, ш аровидная.
Диаграмма состояния железо-углерод (рис. 5.2) имеет характерные точ
ки. Значения координат характерных точек диаграммы Ге-Ге3С приведены в
таблице 5.2.
Таблица 5.2

Характерные точки диаграммы Ре-Ре3С
Обозначение точки

Температура, °С

Концентрация углерода, %

А

1539

0

В

1499

0,5

Н

1499

0,1

1

1499

0,16

N

1392

0
2,14

Е

1147

С

1147

4,3

Р

1147

6,67

0

1250

6,67

О

911

0

Р

727

0,02

8

727

0,8

К

727

6.67

0
ь

-6 0 0

0,01

-6 0 0

6,67

Л иния АВСП — ликвидус, линия АНФЕСЕ — солидус.
Л иния 1ЖКХ соответствует химическому соединению Ге3С (цементит).
Область феррита — левее линии ОРЯ и А Н И .
Область аустенита — И ^ Е 8 0 .
Три горизонтальные линии указывают на протекание трёх нонвариантных реакций (Н Л З, ЕСР, Р 8К ). При 1499 °С (линия ШГВ) протекает перитектическая реакция Ьв + ФН^>А^ с образованием аустенита. Эта реакция
имеет место только у сплавов с содержанием углерода от 0,1 % до 0,5 %.
По линии ЕСГ (1147 °С) протекает эвтектическая реакция образования
ледебурита (рис. 5.3).

Ре8 С, %
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Рис. 5.2. Д иаграм м ы , сост ояния ж елезо-цем ент ит и ж елезо-углерод:
сплош ны е л и н и и — м ет аст абильная сист ема ж елезо-цем ент ит (Ре-Ре3С );
п ун к т и р н ы е л и н и и — ст абильная сист ема ж елезо-углерод (Ре-С)
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Ледебуритом (от имени немецкого металлурга
А. Ледебура) называется эвтектическая смесь аусте
нита и цементита. Содержание углерода в ледебури
те 4,3 % , твёрдость НВ > 700.
При 727 °С горизонталь (Р8К) протекает эвтекто
идная реакция образования перлита А 3^> Фр + Ц .
П ерлитом (от фр. рег1е — ж емчуг) называется
эвтектоидная смесь феррита и цементита (структу
ра имеет вид перламутра). Эта реакция имеет место
Рис. 5.3. С т рукт ура при содержании углерода С = 0,8 % . Перлит имеет
(7в — 1330 Н /м м 2, 160-220 НВ (рис. 5.4).
ледебурит а, х 450
По линии Р<5 выделяется углерод в виде третич
( эвт ект ическая
смесь, сост оящ ая из ного цементита.
о к р у гл ы х т ём н ы х
Рассмотрим кристаллизацию некоторых сплавов
вк л ю ч е н и й пер ли т а системы железо-углерод с различным содержанием
на свет лой основе
углерода на диаграмме (рис. 5.2):
цем ент ит а)
— 0,5 % С (сплав I I ) — доэвтектоидная сталь;
— 1,5 % С (сплав I I -II) — заэвтектоидная сталь;
— 3 % С (сплав Ш -ПГ) — доэвтектический чугун.
К р и в а я о х л аж д е н и я доэвтектои дной стали
(сплав I I), содерж ащ ей 0,5 % С, п оказан а на ри
сунке 5.5.
При температуре 7 \ (точка 1) — начинается кри
сталлизация аустенита (А), выше точки 1 сплав нахо
дится в жидком состоянии, в жидкости появляются
первые кристаллы твёрдой фазы А . На участке кри
вой охлаждения 1-2 идёт процесс образования в жид
Рис. 5.4. С т рукт ура кости первичных кристаллов аустенита, сопровожда
перлит а, х 450
ющийся непрерывным изменением состава жидкой
( эвт ект оидн ая
фазы и происходящий при переменной температуре.
смесь, сост оящ ая из
М аксимальная растворимость углерода в Ке,/на
пла ст и н о к феррит а
блюдается
в точке Е и составляет 2,14 % . При Т2
и цем ент ит а )
(точка 2) кристаллизация аустенита заканчивается
(ж идкая фаза исчезает). В интервале температур Т х-Т 2 состав аустенита ме
няется по линии солидуса, а состав жидкости — по линии ликвидуса.
В интервале Т2-Т 3 (точки 2-3) происходит охлаждение аустенита.
В интервале Т3-Т4 (точки 3-4) происходит превращение аустенита, изменя
ющего свой состав по линии 3 до точки 5 (рис. 5.1), а состав феррита меняется
по линии О - Р.
При Т4 = Тэвт = 727 °С аустенит эвтектоидного состава (0,8 % С) переходит
в перлит. При этом кривая охлаждения имеет площадку (4-4'). В системе три
фазы: аустенит, феррит и цементит (перлит фазой не является). По правилу
фаз число степеней свободы С = 2 - 3 + 1 = 0 (система нонвариантна).
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Рис. 5.5. К ривая охлаж дения доэвт ект оидной ст али
(сп ла ва 1-1) (0,5 % С)

При дальнейшем понижении температуры от Т4 до комнатной из ферри
та выделяется третичный цементит. Растворимость углерода в феррите Кеа(С)
уменьшается по линии Р(} диаграммы состояния. Н а этом участке кривой
охлаждения структура стали состоит из перлита, феррита и третичного це
ментита.
Кривая охлаж дения заэвтектоидной стали (сплава I I I I ) , содержащей
1,5 % С, показана на рисунке 5.6.
До температуры Т3 все превращения аналогичны рассмотренным выше
для доэвтектоидной стали.
В интервале Т3-Т4 (точки 3-4, на рисунке 5.6) концентрация углерода в
аустените изменяется по линии ограниченной растворимости 3 - 8 (рис. 5.2).
В системе две фазы: аустенит и вторичный цементит.
При Т4 происходит эвтектоидное превращ ение аустенита в перлит.
Ниже Т4 происходит выделение третичного цементита из феррита; состав
меняется по линии Р (? (рис. 5.1). Н а этом участке кривой охлаж ден ия
структура стали состоит из перлита, вторичного и третичного цементита.
Критические точки
К ритические точки в стал ях впервы е определил Д. К. Ч ернов, тем
самым полож ив начало работам по созданию д и аграм м ы ж елезо-углерод.
Критические точки принято обозначать буквой А с указанием цифровым
индексом аллотропического превращения — Ад, А г, А 2 и т.д.
— Ад — магнитное изменение цементита (точка Кюри — 210 °С);
— А х —727 °С — перлитное (эвтектоидное) превращение;
— А 2 — 768 °С — магнитное превращение (феррит — аустенит);
— А 3 — 727 — 911 °С — конец растворения феррита при нагреве;
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Рис. 5.6. К ривая охлаж дения заэвт ект оидной ст али
(сп ла ва 11-11) (1 ,5 % С)

— А ст— 727 — 1147 °С — конец растворения вторичного цементита при
нагреве;
— А 4 — 1392 °С — переход /-ж елеза в 5-железо, при нагреве.
Чтобы отличить критическую температуру, полученную при нагреве, от
критической температуры, полученной при охлаждении, перед цифровым
индексом дополнительно ставят букву с в случае нагрева и букву г — при
охлаждении: А С1, А г1, А^г, А г3 и т.п.
Железо с углеродом образует ряд химических соединений: Ге3С, ГеС (кар
бидов). Как было указано ранее при рассмотрении диаграмм с химическими
соединениями, последние могут рассматриваться как самостоятельные ком
поненты. Так поступают и при рассмотрении диаграммы железо-углерод, где
один компонент — железо, другой — химическое соединение Ге3С (цементит)
с содержанием углерода 6,67 % .
Таким образом, диаграмма железо-углерод охватывает ограниченный
участок сплавов с концентрацией углерода от 0 % до 6,67 % . Практически
этого достаточно, т.к. в существующих сплавах ж елеза с углеродом содер
жание углерода не превышает этого значения.
Сталь с содерж анием углерода до 0,8 % назы вается доэвтектоидной,
* 0,8 % — эвтектоидной, более 0,8 % — заэвтектоидной.
Количество углерода в стали С, % , можно ориентировочно определить
по формуле

с _ 3,-о.в
100
где 8 п — площ адь, % , заним аем ая на фотографии микроструктуры стали
перлитом (площадь определяют различны ми методами: метод сравнения,
налож ения, секущ их хорд и т.д.).
На рисунке 5.7 приведены микроструктуры сталей.
’
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а)

б)

в)

Рис. 5.7. Виды м и кр о ст р ук т ур ст алей, хЗОО:
а — м и кр о ст р укт ур а доэвт ект оидной (м алоуглерод ист ой)
ст али (0,15 % С); б — м и кр о ст р укт ур а эвт ект оидной ст али У8:
перлит пласт ин чат ы й; в — м икр о ст р ук т ур а заэвт ект оидной ст али:
пер ли т + цем ент ит {

5.2. Влияние углерода и примесей на свойства сталей
Важнейшим конструкционным материалом для машиностроения, транс
порта, строительства и других отраслей народного хозяйства является угле
родистая сталь.
У глеродистая сталь промы ш ленного производства — слож ны й по
химическому составу сплав. Кроме основы — Ге (97,0-99,5 % ) он содер
жит много элементов, наличие которых обусловлено либо технологически
ми особенностями производства (Мп, 8 1 ), либо невозможностью полного уда
ления их из сплава (8 , Р, О, Ы, Н), либо случайными причинами (Сг, N1, Си
и др.). Углерод является основным элементом, в л и я ю щ и м на изменения
свойств железоуглеродистого сплава.
Сплавы Ре с С (при С < 2,14 % ) называю тся углеродистыми сталями.
К стали, подвергаемой термической обработке, предъявляю тся некото
рые повышенные требования (например, суж енны е пределы по содерж а
нию С и др.). Т акая сталь назы вается сталью повышенного качества.

5.2.1. Влияние углерода
Углерод является важным элементом, существенно влияющим на струк
туру и свойства стали.
С увеличением массовой доли углерода изменяется структура стали.
Сталь, содержащая 0,8 % С, состоит из одного перлита; в стали, содержа
щей более 0,8 % С, кроме перлита, имеется вторичный цементит; при содер
жании углерода С меньше 0,8 % структура стали состоит из феррита и пер
лита.
Увеличение содержания углерода ведёт к повышению прочности и по
нижению пластичности (рис. 5.8).
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Рис. 5.8. Граф ик зависим ост и м еха н и ч еск и х свойст в ст али
от содерж ания углерода

С увеличением содержания углерода сниж ается плотность, магнитное
насыщение, магнитная индукция, максимальная магнитная проницаемость.
Повышаются — удельное электросопротивление, коэрцитивная сила.

5.2.2. Влияние постоянных примесей
Постоянными примесями сталей считают Мп, 81, Р, 8 а также газы Н, N. О,
постоянно присутствующие в технических сортах стали в количестве: Мп до
0,8 % ; 8 1 до 0,5 % ; Р и 8 до 0,05 %.
Мп вводится в любую сталь для раскисления по реакции
РеО + Мп —» МпО + Ре.
Такж е Мп устраняет вредные сернистые соединения Ре, он растворяет
ся в феррите и цементите, повышает в горячекатаны х изделиях прочность.
Поскольку во всех сталях содержание Мп приблизительно одинаково, то
уровень его влияния на сталь остаётся постоянным.
8 1 раскисляет сталь по реакции
2РеО + 8 1 -> 8 Ю2 + 2Ре
8 1 структурно не обнаруживается, так к ак полностью растворим в фер
рите.
Ж елезные руды содержат то или иное количество Р, удаляемое в раз
личной степени.
Сталь, выплавленная в основной мартеновской печи содержит незначи
тельную долю фосфора — 0,02-0,04 % , а вы плавленная в электропечи —
менее 0,02 % Р.
Растворимость Р в Реа — 1,2 % (растворимость уменьшается с увеличе
нием содержания С).
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При содержании Р > 1,2 % образуется фосфидная эвтектика, которая
наблюдается в серых чугунах.
Растворяясь в феррите, Р снижает его пластичность, резко понижает
температуру перехода в хрупкое состояние, т.е. вызывает хладноломкость
стали. Это сказывается при содержании Р > 0,1 % . Не допускают содержа
ние фосфора более 0,05 % из-за ликвации.
В отдельных случаях Р полезен — облегчает обработку режущ им инст
рументом, а в присутствии меди — повышает коррозийную стойкость.
Сера попадает в металл из руд, а также из печных газов (802).
Для высококачественной стали содержание 8 лимитируется от 0,02 %
до 0,03 %.
Для сталей обыкновенного качества допускается содержание 8 от 0,04 %
до 0,05 % .
Любое количество 8 образует с железом сульфид железа Ре 8 , входящий в
состав эвтектики, образующийся при 988 °С.
Легкоплавкая и хрупкая эвтектика, расположенная по границам зёрен,
делает сталь хрупкой при 800 °С и выше. Это явление называют краснолом
костью. Т акая сталь не поддаётся горячей обработке давлением.
Введение марганца в жидкую сталь ослабляет вредное влияние серы,
вследствие образования сульфида марганца Мп 8 .
Ее8 + Мп -> Мп 8 + Ее. При 800-1200 °С (интервал температуры горячей
обработки давлением) Мп 8 пластичен и вытягивается в продолговатые лин
зы.
Единственное положительное влияние 8 — облегчает обработку резанием.
Скрытые примеси — газы (азот, кислород, водород) — попадают в сталь
при выплавке, и их количество зависит от способа производства: содержа
ние водорода составляет десятые доли процента; кислорода — сотые доли
процента; азота — тысячные доли процента.
Все эти скрыты е примеси могут присутствовать в стали в различных
несплошностях (газообразное состояние); в «-твёрдом растворе или образо
вывать различные соединения (нитриды, оксиды).
Оксиды и нитриды ухудшают металл, образуя хрупкие включения.
Из-за резкого уменьш ения растворимости Н, Ы, О в Ееа в условиях не
равновесного охлаждения стали после прокатки или ковки образуется пере
сыщенный твёрдый раствор этих элементов в Ееа. П ластическая деформа
ция и последующий невысокий нагрев этого пересыщенного раствора ведут
к сильному охрупчиванию (деформационное старение).
Водород не образует с Ее гидридов и поэтому может выделяться из ме
талла.
Примеси внедрения (азот N. кислород О) повышают порог хладноломко
сти и снижают сопротивление хрупкому разрушению. Неметаллические
включения (оксиды, нитриды), являясь концентраторами напряж ений, мо
гут значительно понизить предел выносливости и вязкость.
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Очень вредным является растворённый в стали водород, который значи
тельно охрупчивает сталь.
Если водорода в стали много, то возможно образование внутренних над
рывов — флокенов.
Флокены — тонкие трещины овальной или округлой формы, имеющие в
изломе вид пятен — хлопьев серебристого цвета.
Металл с флокенами нельзя использовать в промышленности, при свар
ке образуются холодные трещины в наплавленном и основном металле.
Если водород находится в поверхностном слое, то он удаляется в результате
нагрева при температуре от 150 °С до 180 °С, лучше — в вакууме 102 -103 мм рт. ст.
Таким образом, скрытые примеси ухудшают свойства стали.
Для удаления скрытых примесей используют вакуумирование.
Радикальное средство уменьш ения вредного влияния Н, Ы, О — вып
лавка и разливка металла в вакууме.
5.3. Углеродистая сталь общего назначения
Стали характеризую тся различными признаками (механические свой
ства, химическое состояние). В таблицах 5.3-5 . 6 приведены выдержки блан
ков сертификатов.
Таблица 5.3

Дата
при
бытия

Количество

ГОСТТУ

Плавка партия

Марка,
материал,
размер

Сост. пост

Ф рагм ент из б ланка серт иф икат а
№ серти
фиката
Хране
машино Срок Дата
ние,
строитель год изго марки
ного
нос товле ровка,
предпри
ти
ния
упаков
ятия ПО
ка
«Стрела»

Заключение
о годности

Номенклат.
номер

Грузо
Дата
По
отпра
от
№
став
витель
груз акта
щик
ки

Если сталь идёт на изделия, которые не подвергаются горячей обработке
(сварке, ковке и т.д.), то структура и свойства, которые сталь получила в
прокатном цехе, сохраняются у потребителя. В этом случае сталь поставля
ется потребителю по механическим свойствам (табл. 5.4). Х имический со
став не гарантируется.
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Т аблица 5.4
Б ла н к — м еханические свойства

Если сталь у потребителя будет подвергаться горячей обработке (ковке,
штамповке), то её исходная структура и механические свойства не сохраня
ются. Для потребителя решающее значение в этом случае приобретает х и 
мический состав стали (табл. 5.5), так как им определяются режим обработ
ки и конечные механические свойства. Сталь поставляется потребителю
только по химическому составу.
Т аблица 5.5
Б ла н к — х и м и ч еск и й состав
С

Мп

81

8

Р

№

Если сталь подвергается сварке, то в зоне теплового влияния сварочного
шва изменяю тся свойства, и для потребителя важ ны как химический со
став так и исходные механические свойства. Металл в этом случае постав
ляется по химическому составу и механическим свойствам одновременно.

5.3.1. Классификация сталей
Стали классифицируют по следующим признакам:
— по химическому составу;
— по назначению;
— по качеству;
— по структуре;
— по степени раскисления.
По химическому составу различают углеродистые и легированные стали.
Углеродистые стали могут быть:
а) низкоуглеродистые (до 0,25 % С);
б) среднеуглеродистые (0,3-0,55 % С);
в) высокоуглеродистые (06-0,85 % С).
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Таблица 5.6
Б ла н к — от м ет ки об использовании м ат ериала

№№

Заказ,
изде
лие

Цех

Дата
выдачи

№
требова
ния,
наклад
ной

Коли
чество
кг, шт

Фамилия Подпись
Подпись
получив получив
контролёра,
шего
шего
Оста
выдавшего
выписку выписку
ток
выписку из
из серти из серти
сертификата
фиката
фиката

Легированные стали — это стали с одним или несколькими легирующим
элементами для придания сплаву определённых свойств. Они делятся на:
— н изколегированны е (до 2,5 % легирую щ их элементов);
— легированные (от 2,5 % до 10 % легирующих элементов);
— высоколегированные (более 1 0 % легирующих элементов).
По назначению стали подразделяют на:
а) конструкционные;
б) инструментальные;
в) с особыми свойствами (жаропрочные, кислотостойкие, износостойкие,
магнитные и др.).
П о качест ву, определяемому в основном содержанием 8 , Р и неметал
лических включений:
а) обыкновенного качества — до 0,06 % 8 и до 0,07 % Р;
б) качественные — до 0,04 % 8 и до 0,035-0,04 % Р;
в) высококачественные — до 0,025% 8 и до 0,025 % Р;
г) особо высококачественные — до 0,015 % 8 и 0,025 % Р.
По структуре стали классифицируют на доэвтектоидные, содержащие менее
0,8 % углерода, эвтектоидные (0,8 % С), заэвтектоидные (более 0,8 % С) и
ледебуритные. Последние представляют собой высоколегированные сплавы,
в литой структуре которых имеется эвтектика.
По степени раскисления сталь подразделяют на: кипящую; спокойную;
полуспокойную. Обозначают соответственно: кп, сп, пс.
Кипящ ие стали раскисляю т только марганцем (Мп). Они дешёвые, т.к.
при их вы плавке расходуется мало специальных добавок, пластичные и
малопрочные. В них много кислорода, который выделяется из расплава в
виде СО и создаёт при этом эффект кипения. Слиток содержит газовые пузы
ри. В слитках кипящ ей стали очень вы раж енная ликвация: в головной ча
сти содержание углерода достигает 4 % и серы 0,9 % от их среднего содер
ж ан и я, что примерно в семь раз превышает показатели спокойной стали.
Поэтому прокат из кипящей стали отличается неоднородностью структуры и
механических свойств.
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С покойная сталь раски сляется 8 1 , Мп, А1. М еталл однороднее по со
ставу, более прочен, имеет меньшую склонность к росту зерна, чем нераскислённый м еталл. П ри затвердевании сли тка в излож нице образуется
больш ая усадоч н ая р ако ви н а (по массе отрезаю т 12-16 % ). Д л я к и п я 
щей стали вы ход годного м еталл а п ревы ш ает 95 % . И з-за потери м ас
сы и из-за расходов на ферросплавы и алю миний спокойная сталь доро
же ки п ящ ей .
Полуспокойная сталь обрабатывается небольшим количеством раскислителей: Мп и 8 1 (кипящ ая — только Мп). По однородности состава микро
структуры и механических свойств, по прочностным показателям прокат из
полуспокойной стали занимает промежуточное положение между прокатом
из кипящ ей и спокойной сталей.

5.3.2. Конструкционные углеродистые стали
Конструкционными называются стали, предназначенные для изготовле
ния деталей машин (машиностроительные стали), конструкций и сооруже
ний (строительные стали). К конструкционны м относятся и стали со спе
циальными свойствами: износостойкие, рессорно-пружинные, коррозион
ностойкие, жаростойкие, жаропрочные и другие.
К конструкционным сталям относятся и так называемые автоматные
стали. Это стали повышенной обрабатываемости резанием, которые подраз
деляются на стали сернистые автоматные, свинцовосодержащие и кальций
содержащие.
Углеродистые стали представляю т значительную группу конструкци
онных материалов; они составляю т 80 % общего объёма продукции чёр
ной металлургии и прим еняю тся для изготовления различны х м еталло
конструкций и изделий маш иностроения. Стали обыкновенного качества
(ГОСТ 380-2005) и качественные (ГОСТ 1050-88) деш ёвы, имеют удовлет
ворительные механические свойства в сочетании с хорошей обрабаты ва
емостью резанием и давлением. В сталях обыкновенного качества допус
кается повыш енное содерж ание вредны х прим есей, а так ж е газонасы щенность и загрязнённость неметаллическими вклю чениями, так как они
выплавляются по нормам массовой технологии.
Углеродистые стали обыкновенного качества выпускаю тся в виде про
ката или поковок. Они предназначены для изготовления различны х ме
таллоконструкций, а такж е слабонагруж енны х деталей маш ин и прибо
ров (табл. 5.7). Кроме того конструкционны е углеродистые стали исполь
зуются в виде отливок, свойства которы х представлены в таблице 5.8.
Кипящие стали, содержащие повышенное количество кислорода, имеют
порог хладноломкости на 30-40 °С выше, чем стали спокойные. С повышени
ем условного номера марки стали возрастают временное сопротивление (сге),
предел текучести (сг0 2), и сниж ается пластичность (5, у/).
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Таблица 5.7
М еханические свойст ва углер о д и ст ы х ст алей
обы кновенного качест ва
Механические свойства
Марка
стали

сг , Н/мм2,

при
а <20 мм, не
менее

Массовая
доля угле
рода,
при
%
Н/мм 2 а < 20 мм, не
менее

86, %,

Назначение

195

> 300
305-390

18
35

<0,23
0,06-0,12

Листовой и сортовой прокат
для строительных
конструкций

Ст1пс
Ст1сп

205

315-410

34

0,06-0,12

Ограждения, арматура,
анкерные болты, сварные
неответственные соединения

Ст2пс
Ст2сп

225

335-430

32

0,09-0,15

Заклёпки, листы, трубы
неответственные, топочные
устройства

245

370-480

26

235

360-460

27

255

400-510

25

СтО
Ст1кп

СтЗсп
СтЗпс
СтЗкп
Ст4кп
Ст4пс
Ст4сп

0,14-0,22

0,18-0,27
265

410-530

24

Ст5пс,
Ст5сп

285

490-630

20

0,28-0,37

Стбпс,
Стбсп

315

> 590

15

0,38-0,49

Детали и нормали, восприни
мающие небольшие нагрузки
(арматура, болты, гайки, тяги,
оси и др.)
Для строительных
конструкций
Метизы, оси, валы, рельсы,
железнодорожные колёса,
детали грузоподъёмных и
сельскохозяйственных машин

Примечание. Массовая доля других элементов в спокойной стали Мп-0,25 (Ст1) - 0,8 (Стб) %;
$1 от 0,05 (Ст1) до 0,30 (Стб) %; Р не более 0,04 %; 8 не более 0,05 %; а - толщина проката

М еханические свойства сталей обыкновенного качества могут быть зна
чительно повыш ены, а порог хладноломкости понижен закалкой в воде с
прокатного нагрева. Закалку проводят сразу после выхода сортового проката
из клети прокатного станка. Охлаждение осуществляют в специальных ус
тройствах с форсунками — спрейерами, в которых вода подаётся под высо
ким давлением, что обеспечивает интенсивное охлаждение.
Углеродистые качественные стали характеризую тся более низким, чем
у сталей обыкновенного качества, содержанием вредных примесей: массо
вая доля серы не более 0,04 % , фосфора — не более 0,035 % .
Они маркируются двухзначными числами 05, 08, Ю, 15, 20...85, обознача
ющими среднюю массовую долю углерода в сотых долях процента (табл. 5 .9 ).
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Таблица 5.8
Х и м и ч е с ки й состав и м еханические свойст ва от ливок
из к о н с т р укц и о н н ы х углерод ист ы х ст алей

Марка
стали

1

15Л
20Л
25Л
ЗОЛ
35Л
40Л
45Л
50Л

Массовая
доля угле
рода, %

Режим термической
обработки
Температура
нормализации
°С

Температура
отпуска, °С

3
910-930
880-900
880-900
880-900
860-880
860-880
860-880
860-880

4
670-690
630-650
610-630
610-630
600-630
600-630
600-630
600-630

2
0, 12 - 0,20

0,17-0,25
0,22-0,30
0,27-0,35
0,32-0,40
0,37-0,45
0,42-0,50
0,47-0,50

Механические свойства после
нормализации и отпуска
КШ ,
8,
°,п>
кДж/м
2
%
Н/мм 2 Н/мм2
не менее
5
24
392
412
22
441
19
471
17
491
15
14
520
540
12
569
11

196
216
235
255
275
294
314
334

491
491
392
343
343
294
294
245

Примечание. Массовая доля Мп - 0,45-0,90 %; 81 - 0,20-0,52 %.

Таблица 5.9
Х им ический состав и м еханические свойст ва ни зко углер о д и ст ы х
качест венных к о н с т р укц и о н н ы х ст алей в н о р м а ли зо ва н н о м сост оянии
(М 1 ) д л я прокат а диам ет ром (т о лщ и н о й ) до 80 м м

Марка
стали

Массовая доля
углерода, %

Механические свойства,
не менее

Температура нормализации, С
(30 мин)

нв

°т>
Н/мм 2

Н/мм 2

%

08

0,05-0,12

920

320

196

33

10

0,07-0,14

900

330

205

31

15

0,12-0,19

900

370

225

27

20

0,17-0,24

890

410

245

25

25

0,22-0,30

880

450

275

23

не более

225

Примечание. Массовая доля 81 - 0,17-0,37 %; Мп - 0,35-0,65 % (сталь марок 08-20); Сг не
более 0,10 % (сталь 08); 0,15 % (сталь 10); 0,25 % (сталь 15, 20, 25); 0,50-0,80 % (сталь 25)

Данные стали подразделяют на низкоуглеродистые, среднеуглеродис
тые и низкоуглеродистые качественные. По назначению их подразделяют на
две подгруппы. Стали 05, 08, 10 — малопрочные, высокопластичные. П ри
меняются для холодной штамповки различных изделий. Стали 15, 20, 25 —
цементуемые, предназначены для деталей небольшого размера (кулачки,
толкатели и т.п.). Эти стали пластичны, хорошо штампуются, свариваются.
Применяют для изготовления деталей невысокой прочности.
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Среднеуглеродисты е качествен н ы е кон струкц и онн ы е стали 30, 35,
40, 45, 50, 55 отличаю тся больш ей прочностью , но меньш ей пластично
стью, чем низкоуглеродисты е. И х прим еняю т после улучш ения (норма
ли зац и и , за к а л к и ТВЧ и низкого отпуска) в зависимости от требуемых
свойств (табл. 5.10).
Т аблица 5.10
Х и м и ч ески й состав и м еханические свойст ва среднеуглеродист ы х
ка чест венны х кон ст р укц и о н н ы х ст алей в н орм ализованном сост оянии
(М 1) д ля прокат а диам ет ром (т о лщ и н о й ) до 80 м м
Массовая
доля угле
рода, %

Температура
нормализации,
°С
(30 мин)

Н/мм 2

Н/мм 2

30

0,27-0,35

880

490

Марка
стали

Механические свойства, не менее

8. %

КШ ,
Дж/см 2

295

21

78

35

0,32-0,40

870

530

315

20

69

40

0,37-0,45

860

570

335

19

59

45

0,42-0,50

850

600

355

16

49

50

0,47-0,55

850

630

375

14

38

55

0,52-0,60

850

650

380

13

—

НВ
не более

255

Примечание. Массовая доля 81 — 0,17-0,37 %; Мп — 0,50-0,80 %; Сг < 0,25 %. Нормы удар
ной вязкости приведены для сталей, прошедших закалку с отпуском.

Такие стали подвергаются закалке и среднему отпуску для получения
высоких упругих и прочностных свойств. В нормализованном состоянии эти
стали применяю тся для прокатны х валов, шпинделей станков и других
крупных деталей, работающих в условиях высоких нагрузок.
Углеродистые стали (конструкционные) высокой прочности и износостой
кости, с высокими упругими свойствами, содержат углерод от 0 , 6 % до 0,85 %.
Стали марок 60, 65, 70, 75, 80, а также с увеличенным содержанием марганца
60Г, 55Г, 70Г преимущественно применяются в качестве рессорно-пружин
ных.

5.3.3. Нагартованная сталь
В результате обработки металлов прокаткой, прессованием, волочением
в холодном состоянии металл получает деформационное упрочнение — на
клёп (нагартовку).
Д ля нагартованного состояния свойства сильно зависят от степени на
клёпа (степени обжатия).
При максимальном наклёпе (обжатие 96-97 % ) высокоуглеродистой ста
ли (1,2 % С) достигается ав > 4000 Н /м м 2.
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Рекордные значения прочности ств = 4500-4700 Н /м м 2 получены лиш ь
для проволоки диаметром 0 , 1 мм из высокоуглеродистой стали после обжа
тия (98 % ) (рис. 5.9).
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Рис. 5.9. В ли ян и е деф орм ации на прочност ны е свойст ва ст али
в зависим ост и от массовой доли углерода

Нагартованная проволока малых диаметров после значительных степе
ней обжатия идёт на изготовление тросов и канатов. Обычно используют сталь
с 0,6-0,8 % С, которая после обжатия 80-90 % получает сге = 1800-3000 Н /м м 2.
(Пример бланков карт входного контроля был представлен в таблицах 5.3-5.6 ).
5.3.4. Л ист овая ст аль д л я холодной ш т ам повки
Сталь для глубокой вы тяж ки должна отличаться большой пластичнос
тью. Для этих целей применяют стали с минимальным содержанием угле
рода. Например, для особо сложной ш тамповки используют сталь с массо
вой долей углерода 0,08 % (при массовой доле углерода от 0,2 % до 0,3 %
можно производить лиш ь гибку и незначительную вы тяж ку, а при массо
вой доле углерода от 0,3 % до 0,4 % — только гибку с малой кривизной). В
стали для холодной ш тамповки вводят так ж е ограничение по примесям
(Мп, 8 1 , 8 , Р).
5.3.5. А вт ом ат ны е ст али
Улучшение обработки стали — основного машиностроительного матери
ала — имеет весьма большое практическое значение и ему уделяют большое
внимание. Вопрос о связи обрабатываемости со структурой и составом стали
теоретически ещё полностью необоснован (что такое обрабатываемость? —
скорость резания, усилия резания, шероховатость). Обрабатываемость раз
лична при точении и сверлении.
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Приближённо — повышение твёрдости или прочности снижает обраба
тываемость и в первом приближении мало зависит от состава стали.
Большое значение имеет теплопроводность стали. (У аустенитной струк
туры низкая теплопроводность — несмотря на низкую твёрдость, аустенит
ные стали обрабатываются плохо).
Крупнозернистая сталь, обладая пониженной вязкостью, лучше обраба
тывается резанием.
Доэвтектоидные стали лучше обрабатываются при структуре феррит + пла
стинчатый перлит. Эвтектоидные и заэвтектоидные — при зернистом перлите.
Увеличение массовой доли углерода сниж ает обрабатываемость (из-за
упрочнения). Т акж е плохую обрабатываемость из-за большой вязкости и
пластичности имеют низкоуглеродистые стали и техническое железо.
Р и 8 улучш ает обрабатываемость — получаемая поверхность лучшего
качества. Для малоответственных деталей применяют автоматные стали —
низкоуглеродистые стали с повышенным содержанием Р и 8.
Кроме 5 , улучшают обрабатываемость её химические аналоги — 8е, Ре.
Их применяют для улучш ения обрабатываемости, например, обрабатывае
мость нержавеющих сталей.
Присутствуя в виде мелких обособленных включений, свинец делает
стружку ломкой и оказывает смазывающее действие.
В таблице 5.11 приведён химический состав и маркировка автоматных
сталей.
Таблица 5.11
Х и м и ч е с к и й состав а вт ом ат н ы х ст алей, в %
Марка

С

Мп

А12

0,08-0,16

0,70-1,10

А20

0,17-0,25

0,70-1,00

АЗО

0,26-0,35

0,70-1,00

А40Г

0,37-0,45

1,20-1,55

5/

0,15-0,35

5

Р

0,08-0,20

0,08-0,15

0,08-0,15

<0,06

0,18-0,30

<0,05

Автоматные стали: А12 (12 — средняя массовая доля углерода в сотых
долях процента). А12 обрабатывается лучш е всего. Из неё изготавливаются
неответственные детали массового производства.
5.4. Чугуны
5.4.1. Д и а гр а м м а сост ояния ж елезо-графит
Образование стабильной фазы графита в чугуне может происходить в
результате непосредственного выделения его из жидкого (твёрдого) раствора
или вследствие распада предварительно образовавшегося цементита.
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Процесс образования в чугуне (стали) графита называют графитизацией.
Диаграмма состояния стабильного равновесия показана на рисунке 5.10
(штриховые линии соответствуют выделению графита, а сплошные — выде
лению цементита).

Ре

С, % (по массе )

Рис. 5.10. Д и а гр а м м а сост ояния Ре-С (ст абильная)

Форма графита в графитизированных чугунах разнообразна: пластинчатая,
вермикулярная (червеобразная), хлопьевидная, шаровидная. Эти формы гра
фита определяют основные типы чугунов: серый чугун, чугун с вермикулярным графитом, ковкий чугун, высокопрочный чугун с шаровидным графитом.
Процесс кристаллизации (или выделения) графита в сплаве Ге-С н азы 
вается графитизацией. Графит может кристаллизоваться из жидкости и твёр
дой фазы — при распаде цементита. Процесс графитизации чугуна сводится
к образованию центров графитизации и росту образовавшихся зародышей,
(центров) графита. Процесс графитизации чугуна из жидкой фазы происхо
дит согласно диаграмме графитной системы, при этом ниж е линии С 'П —
образуется первичный графит, по эвтектической линии Е'С'Р' — вторичный
графит, по линии Р'8'К ' — эвтектоидный графит.
Образование графита из жидкой фазы возможно только при малой скоро
сти охлаждения, когда степень переохлаж дения не более 5 % .
Ускоренный процесс частично подавляет кристаллизацию графита и
способствует образованию цементита.
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На диаграмме Ге-С сплошные линии соответствуют метастабильному
состоянию, т.к. аустенит — цементит или ферро-цементитных смесей —
цементит — фаза неустойчива. Образование аустенитно-графитных смесей
происходит при более высоких температурах, и меньшая способность аусте
нита и жидкости растворять графит, чем цементит, приводит к тому, что
линии 8'Е ' и С'Л' располагаются левее соответствующих линий.
Д ля ускорения процесса кристаллизации вводят модификаторы Ге-8 ц
81-Са, Мп, № , Сг и др. Графит при кристаллизации растёт из одного центра.
Процесс образования графита:
Е'С'Е' (1153 °С) Ь<г^А + Г (Ь < г^А + Ц )
Р '8'К ' (738 °С) Ц <-> Ф + Г (Ге3С - Геа+ С).
Ледебурит — легкоплавкая эвтектика аустенита и цементита. Цементит —
неустойчивая фаза и может распадаться с образованием аустенит + графит
или феррит + графит. Д ля протекания этого процесса требуется диффузия
углерода к центрам кристаллизации графита и самодиффузия железа от мест,
где выделяется графит. При этом пустоты заполняются графитом.
На процесс графитизации оказывает влияние химический состав. 8 1 , С,
А1 ускоряют процесс графитизации. Они ускоряют I и I I стадии. № , Си
ускоряют I и задерживаю т I I стадию. Мп, Сг, Мо, IV, М& являю тся карбидообразующими и задерживают процесс графитизации.
Кривая охлаждения доэвтектического чугуна (сплава 111-111), рисунок 5.11,
содержащего 3 % С.

(сплава Ш -1П ) (3 % С)

На площ адке 2 2' при Т2 = 1147 °С из ж идкости образуется эвтектика
ледебурит. На участке 2'-3 в температурном интервале Т 2-Т3 из аустенита
выделяется вторичный цементит. Растворимость углерода в аустените умень
шается по линии Е 8 диаграммы состояния.
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На площадке 3-3'п ри 727 °С аустенит, содержащий 0,8 % С переходит в
перлит (эвтектоидное превращение).
Ниже Т3 на участке 3'-4 феррита, входящего в структуру из перлита,
выделяется третичный цементит.
Если в процессе кристаллизации образуется цементит (первичный или
эвтектический), то при определённы х условиях возмож ен его распад с
образованием аустенита и графита.
При последующем медленном охлаждении возможно выделение графи
та из аустенита и образование эвтектоидного графита в интервале темпера
тур от 738 °С до 727 °С.
Основная масса графита в серых чугунах образуется в период кристал
лизации из жидкой фазы. Графит, возникающий при распаде аустенита, не
образует самостоятельных выделений, а наслаивается на имеющиеся гра
фитные включения, увеличивая их размеры. Если аустенит переохлаждён
до температуры ниже 727 °С, то распад происходит с выделением ферритноцементитной структуры. Если чугун, в котором углерод находится в виде
цементита, подвергнут длительному нагреву при высоких температурах, в
нём также протекает процесс графитизации, т.е. распад цементита на гра
фит и феррит при температурах ниже 738 °С или на графит и аустенит при
более высокой температуре.
Для доэвтектоидного чугуна (3,5 % С) сначала из ж идкого сплава
выделяется аустенит до тех пор, пока оставш ийся ж и дкий сплав не полу
чит эвтектический состав с 4,3 % С. Затем он затвердевает в цементитную эвтектику — ледебурит при ИЗО °С. Ниже 1147 °С из аустенита, входя
щего в состав ледебурита, выделяется вторичный цементит, а в точке А г —
весь оставш ийся аустенит превращ ается в перлит.
Структура белого чугуна состоит из перлита + цементита третичного + ле
дебурита. До Тг происходит охлаждение жидкого сплава. В интервале Т 1-Т2
кристаллизуется аустенит.
5.4.2. В ли я н и е прим есей на ст роение
и свойст ва ч угун а
Кроме углерода в чугуне присутствуют те ж е примеси, что и в сталях:
Мп, 8 1 , 8 , Р, О, 14, Н, но их влияние иное, чем в стали. Углерод и кремний
являются важнейш ими элементами, входящ ими в состав чугуна. Они спо
собствуют образованию графита и, понижая температуру плавления, обеспе
чивают высокие литейные качества, жидкотекучесть и хорошее заполнение
формы. Углерод присутствует в чугуне в форме графита (в виде пластинок,
хлопьев, шаров), способствует процессу графитизации. Кремний входит в
состав феррита, образуя с а-железом твёрдый раствор замещ ения и его со
держание от 0,2 % до 4,5 % . В сером чугуне содержание кремния составляет
от 1,25 % до 4,25 % , в белом — от 0,2 % до 2 % .
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Мп в отличие от крем ния препятствует граф итизации или, как гово
рят, способствует отбеливанию чугуна, образуя карбид Мп3С. В белом чугу
не Мп = 2-2,50 % , а в сером — 1,3 % . Мп способен образовывать карбид
Мп 3 С, растворяется в феррите, повыш ая прочность.
8 — не более 0,08-0,12 % вредная примесь (попадает из топлива при
получении чугуна), снижает жидкотекуч есть, способствует образованию ра
ковин и отбеливанию чугуна.
Р — до 1 % полезная примесь в чугуне, так как улучш ает жидкотекучесть. Фосфор с железом образует тройную эвтектику (/-железо, обогащён
ное фосфором, цементит и фосфид железа), плавящ ую ся при 980 °С. Фосфидная эвтектика наблюдается в виде мелких включений, увеличивая уп
ругие свойства чугуна. Повышает износостойкость и хрупкость. Содержание
фосфора в ответственных отливках до 0 , 1 % , в менее ответственных — до
1 ,2 % .
Н 2 — вредная примесь в чугуне, повыш ает устойчивость цементита,
попадает в чугун из влажного воздуха.
Кроме постоянных примесей в чугун вводят другие элементы, такие чугуны называются легированными. Если примеси содержались в рудах, то такие
чугуны называются природнолегированными. Чугун часто легируют Сг, №,
А1, И , Си. Хром препятствует графитизации чугуна, Ш и Си — способствуют.
Как известно, чугуны являю тся наиболее дешёвыми литейными сплава
ми, обладающими достаточно высокими механическими и литейными свой
ствами, что делает их прекрасным материалом для литых заготовок маши
ностроительных деталей.
Сплав железа с углеродом (при содержании углерода > 2,14 % ) приме
няют для изготовления станин станков, блоков цилиндров, поршневых ко
лец и деталей, не испытывающих динамических нагрузок.
Чугун обладает высокими литейными свойствами, хорошей износостой
костью, хорошей обрабатываемостью. Чугун дешевле стали.
Многие детали изготавливают из отливок. Фасонные отливки широко
распространены в машиностроении: на их долю приходится до 50-70 % мас
сы многих маш ин. Около 75 % всех отливок (по массе) изготавливают из
чугуна и около 20 % — из литейной стали. Вместе с тем отливки из сплавов
цветных металлов (медных, алю миниевых, магниевых, титановых и др.)
имеют большое значение для таких отраслей промышленности, как авиа
строение, автомобилестроение, судостроение, приборостроение и др.
Примерный состав чугуна: железа — до 92 % , углерода — от 2 % до 6,5 %,
серы от 0 , 0 2 % до 0 , 2 % , фосфора от 0 , 1 % до 1 , 2 %.
Чугуном называется сплав железа с углеродом, содержание которого от
2,14 % до 6,67 % . Различают чугуны белые, серые, высокопрочные, ковкие
и чугуны с вермикулярным графитом.
Ч угуны , представленны е на диаграм м е Ее-Ее 3С, назы ваю т белыми.
Такое название они получили по характерн ом у виду излом а, имеющего
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матово-белый цвет. Весь углерод, содержащий
ся в белых чугун ах, находится в хим ически
связанном состоянии в виде цем ентита Ге 3 С.
Белые чугуны, главным образом передель
ные, так как идут на передел в стали. Л итей
ные свойства низкие, обладают высокой твёрдо
стью, хрупкостью, плохо обрабатываются режу
щим инструментом.
Крупные отливки с поверхности имеют
структуру белого чугуна, а сердцевина — серого
Рис. 5.12.
чугуна. Отбел происходит на глубину до 30 мм и
М икрост рукт ура
имеют твёрдость до 800 НВ.
доэвт ект ического белого
В зависимости от массовой доли углерода
ч у гу н а (п ер ли т +
+ лед еб ур и т ), х 450
белые чугуны подразделяют на доэвтектические
(2,14 % < С < 4,3 %), эвтектические (С = 4,3 %)
и заэвтектические (С > 4,3 %). Структура доэвтектического белого чугуна состоит из перлита,
вторичного цементита и ледебурита (рис. 5.12).
Микроструктура эвтектического белого чугу
на показана на рисунке 5.13. Крупные тёмные
поля на фоне ледебурит-перлит.
Чем больше в структуре белого чугуна це
ментита, тем выше его твёрдость и хрупкость,
тем труднее он обрабатывается резанием. Он ис
Рис. 5.13.
пользуется главным образом для изготовления
М
и
к
рост рукт ура
деталей, от которых требуется высокая твёрдость
эвт
ект
ического белого
и износоустойчивость (шары размолочных мель
ч
у
гу
н
а
(ле
д е б у р и т ), х4 5 0
ниц, валки прокатных станов, лемехи плугов и
другие детали, работающие в условиях износа).
Микроструктура заэвтектического белого чу
гуна состоит из цементита первичного и ледебу
рита (рис. 5.14).
Помимо белых чугунов, в которых весь уг
лерод находится в химически связанном состо
янии, существуют чугуны со структурно свобод
ным углеродом, выделяющимися в виде графит
ных включений различной формы.
Графит обеспечивает пониженную твёрдость,
Рис. 5.14.
хорошую обрабатываемость резанием, а такж е
М
и
к
рост рукт ура
высокие антифрикционные свойства вследствие
заэвт
ект ического
низкого коэффициента трения.
белого чугун а
Вместе с тем, включения графита снижают
(лед еб ур и т + ц ем ен т и т ),
прочность и пластичность, так как наруш аю т
х 450
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сплошность металлической основы сплава. Серые, высокопрочные и ковкие
чугуны различаются условием образования графитных включений и их фор
мой, что отражается на металлических свойствах отливок.
По форме графита различаю т серые чугуны с графитными частицами
пластинчатой формы, чугуны с вермикулярным графитом, высокопрочные
чугуны с шаровидным графитом, ковкие чугуны с графитом хлопьевидной
формы.
Серый чугун получил такое название из-за серого цвета излома. Серый
цвет излому придаёт графит, содержащийся в чугуне в свободном состоянии
в виде пластинок. Серые чугуны, как и белые, получают непосредственно
при литье.
В зависимости от количества графитизатора (кремния), вводимого в рас
плав, можно получать три вида серых чугунов, различающихся по структу
ре: ферритный, перлитный, ферритно-перлитный (рис. 5.15).

а)

б)

в)

Рис. 5.15. М и кр ост рукт уры серы х ч у гу н о в , У-450:
а — ф еррит ная основа; б — ф еррит о-перлит ная основа;
в — п ер ли т н а я основа

Ферритные серые чугуны (марки СЧ10, СЧ15; ав = 150 Н/мм2) используют
ся для слабо- и средненагруженных деталей: кры ш ки, фланцы, маховики,
суппорты, тормозные барабаны, диски сцепления и т.д.
Ферритно-перлитные серые чугуны (марки СЧ20, СЧ25; сге= 250 Н/мм2)
применяю тся для деталей, работающих при повыш енных статических и
динамических нагрузках: картеры двигателя, поршни цилиндров, барабаны
сцепления, станины станков и другие отливки разного назначения.
Перлитные серые чугуны (марки СЧ40, СЧ45) применяют для отливок
станин мощных станков и механизмов. Часто используют перлитные серые
модифицированные чугуны. Такие чугуны получают при добавлении в жид
кий чугун перед разливкой специальных добавок — ферросилиция (0,3-0 ,6 %
от массы шихты) или силикокальция (0,3-0,5 % от массы).
Они обладаю т более в ы соки м и м ех ан и ч еск и м и свойствам и из-за
изм ельчения формы граф итны х вклю чений (сге = 400-450 Н /м м 2). Чугу
ны этих м арок п р и м ен яю тся д л я корп усов насосов, ком прессоров и
гидроприводов.
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Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ)
отличается от серого чугуна более высокой (в
1,5-2 раза) прочностью, повышенной теплопро
водностью, износостойкостью, большей ста
бильностью свойств по толщ ине отливки.
Микроструктура чугуна и вермикулярного
графита представлена на рисунке 5.16.
Этот материал перспективен для изготов
ления ответственных отливок, работающих в
условиях значительного перепада температур
и испытывающих большие термоциклические Рис. 5.16. М икр о ст р ук т ур а
нагрузки: детали двигателей внутреннего сго
ч у гу н а с в е р м и к у л я р н ы м
рания, корпуса компрессоров, газовых турбин, граф ит ом , х 300: т ём ны е
гидроаппаратуры высокого давления, тормоз
вклю ч ен и я — графит
ные диски для высокоскоростных поездов, ме
таллургическая оснастка и т.п.
Высокопрочные чугуны (рис. 5.17) получают модифицированием расплава
серого чугуна обычно магнием и ферросилицием. По структуре высокопроч
ный чугун может быть ферритным, ферритно-перлитным или перлитным.

а)

б)

Рис. 5.17. М и кр о ст р укт ур а высокопрочного ч у гу н а , хЗОО:
а — нет ра влены й м икрош лиф ; б — т равлены й м икрош лиф

Механические свойства высокопрочного чугуна позволяют применять
его для изготовления деталей маш ин, работающих в тяж ёлы х условиях,
вместо поковок или отливок из стали. Из высокопрочного чугуна изготовля
ют оборудование прокатных станов, кузнечно-прессового оборудования, кор
пуса паровых турбин, детали тракторов, автомобилей (коленчатые валы ,
поршни) и другие детали, работающие при циклических нагрузках и в усло
виях сильного изнаш ивания.
Ковкий чугун получают из белого чугуна путём графитизирующего от
жига. В отливках стремятся получить белый чугун, при этом снижаю т со
держание углерода до 2,4-2 , 8 % , вводят Мп от 0,3 % до 1 % , серу и фосфор
< 0,12 %. Чугун с таким низким содержанием углерода трудно получить в
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вагранке, поэтому используются специальные печи (стоимость при этом по
вышается). Существуют два способа отжига:
а) для получения ферритного ковкого чугуна используют двухстадий
ный отжиг (рис. 5.18);
б) для получения перлитного ковкого чугуна (при одной температуре).
При нагреве выше линии Р 8 К образуется аустенит и цементит. Цементит
при этих температурах распадается с образованием хлопьев графита ( 1 -я ста
дия графитизации). Если затем охладить чугун ниже Р 8 К и дать длительную
выдержку, то он распадается на цементит и перлит ( 2 -я стадия графитиза
ции).

Рис. 5.18. Реж им т ерм ической обработ ки д л я п о луч ен и я
ферритного ковкого ч угун а

По виду излома ферритный ковкий чугун называется черносердечным, а
перлитный — светлосердечным.
Структурный состав и свойства чугунов зависят главным образом от ус
ловий получения отливки (температуры жидкого металла, введения графитизаторов, модификаторов и особенно от условий охлаждения при литье).
Ковкий чугун — условное название вязкого и мягкого чугуна (не куётся,
но достаточно пластичен). Ковкий чугун, к ак отмечалось, получают путём
длительного графитизирующего отжига доэвтектического белого чугуна. При
этом цементит белого чугуна распадается с образованием графита хлопье
видной формы (рис. 5.19). М еталлическая основа в ковких чугунах такая
ж е, как и в литейны х серых.
Перлитные ковкие чугуны (КЧ 45-7; КЧ 50-5; КЧ 60-3) более прочные,
ферритные (КЧ 30-6, КЧ 35-10) более пластичные. Ковкий чугун широко при
меняют в автомобильном, сельскохозяйственном, текстильном машинострое
нии, в судо-, котло-, вагоно- и дизелестроении. Ковкий чугун используют для
изготовлениия деталей высокой прочности, которые подвержены сильному
истиранию и ударным знакопеременным нагрузкам.
Серые и высокопрочные чугуны маркируют буквами СЧ и ВЧ соответствен
но, а такж е двумя цифрами, обозначающими предел прочности сплава при
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а)

б)

Рис. 5.19. М и крост рукт ура ф еррит ного ковкого чу гу н а , хЗОО:
а — н ет равлены й шлиф; б — т р а влены й ш лиф

растяжении, уменьшенный в 10 раз (в Н /м м 2). Например, СЧ35, ВЧ 80 имеет
ав = 350 и 800 Н /м м 2 соответственно.
Ковкие чугуны маркирую т буквами К Ч и двумя группами цифр, пер
вая из которых указы вает значение уменьшенного в 1 0 раз предела проч
ности при растяж ен и и (в Н /м м 2), а вторая — значение относительного
удлинения (в % ), наприм ер, К Ч 37-12 имеет <тд = 370 Н /м м 2 и 8 = 12 % .
5.5. Свойства и назначение различных марок чугуна
В микроструктуре чугунов следует различать металлическую основу и
включения графита в ней. Свойства чугунов определяются как структурой
металлической основы, так и количеством и формой графитных включений.
При одинаковой металлической основе наиболее высокими механически
ми свойствами обладают высокопрочные чугуны, наиболее низкими — серые.
Ковкие чугуны занимают промежуточное положение. Это объясняется тем, что
пустоты, в которых находятся графитовые частицы, играют роль концентрато
ров напряжений. Пустоты шаровидной формы (высокопрочный чугун) концен
трируют напряжения в меньшей степени, чем пустоты пластинчатой формы.
По химическому составу различаю т нелегированный и легированный
чугун.
5.5.1. Н елегированны й ч у гу н
По назначению чугунные отливки могут разделяться на несколько у к 
рупнённых групп в зависимости от предъявляемы х требований.
К укрупнённым группам относятся отливки:
а) машиностроительные из серого чугуна;
б) с повышенной прочностью и вязкостью из высокопрочного или ковко
го чугуна;
в) с повышенной поверхностной твёрдостью из отбелённого чугуна или
подвергаемого поверхностной закалке;
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г)
с резко вы раженны ми специальными свойствами из легированных
чугунов.
Серый чугун получил такое название по излому (серый цвет). Серый чугун
относится к группе литейных чугунов. Углерод в них находится в свободном состо
янии в виде графита. Содержание кремния до 4,2 %. Эти чугуны обладают высо
кими литейными свойствами — большая жидкотекучесть, усадка небольшая.
Основа чугунов — стальная (феррит, феррит + цементит, перлит, пер
лит + цементит) + графит. М икроструктура: металлическая основа + гра
фитные вклю чения. Количество, форма и размеры графита изменяю тся в
ш ироких пределах.
По строению металлической основы чугун разделяют на:
— серый перлитный. Структура его состоит из перлита с включениями
графита в виде прожилок (в перлите 0,8 % связано с Ге 3С, остальной угле
род — в форме графита);
— серый феррито-перлитный чугун. Структура: феррит + перлит + вклю
чения графита. В этом чугуне количество связанного углерода < 0,8 %;
— серый ф ерритны й чугун. В этом чугуне м еталлическая основа —
феррит и весь углерод, присутствующ ий в сплаве, находится в форме гра
фита (С связ. 0,1% ).
Свойства чугуна зависят от металлической основы и графитовых включе
ний. Графит обладает низкими механическими свойствами, поэтому графитовые
включения можно считать как трещины и пустоты. Поэтому чем больше графи
та, тем ниже механические свойства чугуна. Предел прочности на сжатие и
твёрдость чугуна зависят от металлической основы. Сопротивление разрыву, изгибу
и кручению в основном зависит от формы, размеров и количества углерода. Чу
гун обладает хорошими антифрикционными свойствами (графит — является сма
зочным материалом). Этот чугун хорошо обрабатывается резанием. ГОСТ 1412-85
предусматривает 9 марок серого чугуна. Механические свойства и назначение
некоторых марок серых чугунов приведены в таблице 5.12.
Таблица 5.12
М еханические свойст ва и назначение серы х чугунов

Чугун

Механические свойства
Твёрдость НВ
а в, Н/мм2,
не более
не менее

Назначение

СЧ10
СЧ15

100
150

185
201

Крышки, фланцы и т.п.

СЧ20
СЧ25

200
250
300
350

216
238

Блоки цилиндров, картеры двигателя,
станины станков и др.

счзо
250
Зубчатые колёса, гильзы, блоки
СЧ35
270
цилиндров, шпиндели
Примечание. Значения твёрдости НВ приведены в качестве примера для отливок с тол
щиной стенки 30 мм. Для других толщин - ГОСТ 1412-85
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По массовой доле фосфора литейные чугуны делятся на три группы:
1) Р — до 0,1 % — гематит;
2) Р от ОД до 0,3 % — обыкновенный чугун для деталей, работающих со
знакопеременной нагрузкой;
3) Р от 0,3 до 1,2 % — фосфористый литейный чугун. Хорошо работает на
истирание, боится ударов, имеет хорошую жидкотекучесть, высокое каче
ство поверхности обработки.
Чугуны классифицируют по форме включения графита — серый чугун с
пластинчатым графитом (СЧ), чугун с вермикулярны м графитом (ЧВГ),
высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧ) и ковкий чугун с хлопь
евидным графитом (КЧ), а такж е по химическому составу — нелегирован
ные и легированные чугуны.
Серый чугун имеет высокие литейные свойства. Из него можно получать
отливки сложной конфигурации, различны х размеров и массы, без прибы
лей или с малыми прибылями.
Серые чугуны подразделяют на две группы: конструкционные и со специ
альными свойствами. Отливки из конструкционных чугунов используют глав
ным образом для деталей машин таких отраслей промышленности, как авто
мобильная, сельскохозяйственная, машиностроение, станкостроение и др.
Отливки малой или средней прочности изготовляют из обычных чугу
нов, отливки повышенной прочности — из низколегированных и модифи
цированных. Д ля получения однородных отливок с повыш енными м еха
ническими свойствами из чугунов марок СЧ20, СЧ25, СЧ30 и СЧ35, а такж е
для предотвращения отбела чугун модифицируют. Хотя модифицирование
чугуна и уменьшает его склонность к отбеливанию, для каждой марки суще
ствуют минимальные толщины стенок отливок, получаемые без структурно
свободного цементита.
Химический состав и механические свойства серого чугуна в соответ
ствии с ГОСТ 1412-85 приведены в таблице 5.13.
Таблица 5.13
Х и м и чески й состав и м еханические свойст ва серого ч угун а

(ГОСТ 1412-85)
Массовая доля элемента, % (остальное Ре )
Марка чугуна

С

$1

Мп

Р

8
не более

2,0-2,4
0,5-0,8
3,5-3,7
СЧ15
0,15
0,2
1,4-2,4
0,7-1,0
3,3-3,5
СЧ20
0,12
0,7-1,0
3,0-3,2
1,3-1,9
СЧЗО
Примечание. Для других марок чугуна (СЧ10, СЧ25, СЧ35) химический состав — в
ГОСТ 1412-85
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Серый чугун малочувствителен к надрезам, выточкам и другим концен
траторам напряжений. Он обладает повышенной способностью гасить вибра
ционные колебания при воздействии на изделие переменных нагрузок и
поэтому широко применяется для изготовления деталей, подвергнутых та
ким нагрузкам.
В ерм икулярны й графит получают обработкой расплава лигатурами,
содерж ащ им и редкоземельны е м еталлы (РЗМ ). В структуре ЧВГ есть
такж е ш аровидны й графит (не более 40 % ). М еханические свойства ЧВГ
и рекомендуемы й хим ический состав реглам ентирую тся ГОСТ 28394-88
(табл. 5.14 и 5.15). М еханические свойства ЧВГ определяются в основном
химическим составом, формой графита (соотношением количества вклю
чений графита вермикулярной и ш аровидной формы), структурой метал
лической основы (количеством феррита и перлита).
Таблица 5.14
М еханические свойст ва ЧВГ (ГОСТ 28394-89)

Марка чугуна

о в, Н/мм2

Ст02> Н/ММ~

300
350
400
450

не менее
240
260
320
380

ЧВГ 30
ЧВГ 35
ЧВГ 40
ЧВГ 45

5, %

НВ

3,0
2,0

130-180
140-190
170-220
190-250

1,5
0,8

Таблица 5.15
Р еком ендуем ы й хи м и ч еск и й состав ч у гу н а
с в е р м и к у л я р н ы м граф ит ом
Массовая доля элемента, % (остальное Ре)
Марка
чугуна

С

31

Мп

Р

8

Сг

Си

м§

0,15

—

0,0150,028

0,20
0,30

0,4-0,6
0,8-1,0

Сумма
РЗМ

не более
ЧВГЗО
ЧВГ35
ЧВГ40
ЧВГ45

2,2-3,0
3,5-3,8
3,1-3,5

2,2-2,8
2,0-2,5

0,2-0,6
0,4-1,0
0,8-1,2

0,08

0,05

0,25

0,10-0,20
0,0200,028

Высокопрочный чугун с шаровидной формой графита ш ироко исполь
зуется к а к конструкционны й м атериал в современном машиностроении
(табл. 5.16 и 5.17).
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Таблица 5.16
М еханические свойст ва высокопрочного ч у гу н а
с ш аровидны м граф ит ом (ГОСТ 7293-85)
сг02, Шум2

сгв, Н/мм2

Марка
чугуна

5, %

НВ

не менее
310
320
370
480
700

10
140-225
ВЧ 45
450
153-245
7
ВЧ 50
500
192-277
3
ВЧ 60
600
2
248-351
800
ВЧ 80
2
270-360
1 000
ВЧ 100
Примечания:
1. Чугун марки ВЧ 35 при температурах плюс 20 °С и минус 40 °С должен иметь среднее
значение ударной вязкости КСУ соответственно не менее 210 и 150 кДж/м2 и минималь
ное значение — соответственно 170 и 110 кДж/м2.
2. Для других марок чугуна (ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 70) механические свойства — в ГОСТ 7293-85

Таблица 5.17
Рекомендуемый хи м и ч еск и й состав высокопрочного ч у гу н а с ш аровидны м
граф ит ом (ГОСТ 7293-85)
Массовая доля элемента, % (остальное Ре )
С

Марка
чугуна

ВЧ 80
ВЧ 100

8

Сг

3,2-3,6

—
—

1,92,9
2,42,6
2,62,9

св. 50
до 100
1,3-1,7

Си

N1

2,2-2,6

не более
св. 100
0,5-1,5
0,8-1,5

0,02

—

—

0,1
0,3 0,4

2,4-2,8
—
—

0,1

о Я
Я я

до 50

о Я
"о ^

св. 50 СВ.
до 100 100
3,3-3,8 3,0-3,5 2,73,2
3,2-3,7
3,0-3,3

Ъо о

ВЧ 60

Р

при толщине стенки отливки, мм
до 50

ВЧ 45
ВЧ 50

Мп

81

0,15
0,01

0,6
0,6

0,8

Примечание. Для других марок чугуна (ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 70) химический состав — см. в
ГОСТ 7293-85

По литейным свойствам высокопрочный чугун приближается к стали, т.е.
имеет пониженную жидкотекучесть, повышенную усадку и, следовательно,
повышенную склонность к образованию дефектов литейного происхождения.
Дефект в виде искаж ения конфигурации отливки под влиянием напря
жений, возникающих при охлаждении, называют короблением.
Себестоимость отливок из высокопрочного чугуна с ш аровидным гра
фитом в среднем на 25 % ниж е себестоимости отливок из нелегированной
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стали и в три-четыре раза ниж е себестоимости стальных поковок. Однако
при равной массе отливка из высокопрочного чугуна на 2 0 % дороже от
ливки из серого чугуна, поэтому заменять серый чугун на высокопрочный
целесообразно лиш ь в том случае, если при этом уменьш ается масса дета
ли или увеличивается срок её служ бы .
Из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом отливают ответствен
ные тяжело-нагруженные и толстостенные детали: крупные коленчатые
валы, шестерни, прокатные валки и другие детали прокатного и кузнечно
штамповочного оборудования, работающие в условиях ударных нагрузок.
На практике доказана возможность и экономическая эффективность перево
да ряда деталей, изготовляемых из стальных отливок и поковок, на отливки
из высокопрочного чугуна.
Ковкий чугун является конструкционным материалом, используемым в
основном для изготовления мелких тонкостенных отливок с толщиной сте
нок не более 45 мм для сельскохозяйственных машин, автомобилей, тракто
ров, арматуры, фитингов и других деталей массового производства. Особен
но целесообразно применение ковкого чугуна в случае, если деталь трудно
отлить из стали, а получить её обработкой давлением слишком дорого.
Благодаря хлопьевидной форме графита ковкий чугун отличается доста
точно высокими показателями прочности и пластичности, занимая проме
жуточное положение между серым чугуном и сталью.
В зависимости от состава и микроструктуры металлической основы ков
кий чугун делят на ферритный и перлитный классы (табл. 5.18).
Таблица 5.18
Р еком ендуем ы й х и м и ч е ск и й состав и м еханические
свойст ва ковкого ч у гу н а (ГОСТ 1215-79)

Марка
чугуна

Массовая доля элемента, % (остальное Ре)
С

31

Мп
Р
3
Ферритного класса

КЧ 30-6

2,6-2,9

1,0-1,6

0,4-0,6

КЧ 35-10
КЧ 37-12

2,5-2,8
2,4-2,7

1,1-1,3
1,2-1,4

0,3-0,6
0,20
0,12
0,2-0,4
0,06
Перлитного класса

0,18

0,20

Н/мм2
Сг

8,
%

НВ

не менее

0,08

294

6

0,06

333
362

10
12

100-163
110-163

КЧ 45-7
2,5-2,8
441
7
150-207
1,1-1,3
КЧ 65-3
0,3-1,0 0,10
0,12
0,08
637
3
212-269
2,4-2,7
1,2-1,4
КЧ 80-1,5
784
210-320
1,5
Примечание. Для других марок чугуна (КЧ 33-8, КЧ 50-5, КЧ 55-4,КЧ 60-3, КЧ 70-2)
химический состав и механические свойства— в ГОСТ 1215-79
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Ковкий чугун ферритного класса обладает повыш енными п оказателя
ми пластичности, сопротивляемости ударны м н агрузкам и однороднос
тью м еханических свойств по сечению отливок. Д ля ковкого чугуна пер
литного класса характерны высокие прочность и износостойкость, сред
няя пластичность, хорошие антиф рикционны е свойства. Однако ковкий
чугун обладает более низким и литейны ми свойствами, чем серый, в час
тности пониж енной ж идкотекучестью , большей усадкой и повыш енной
склонностью к трещинообразованию.
В современном машиностроении антифрикционные чугуны наш ли при
менение отливки из легированного чугуна, обладающие наряду с конструк
ционной прочностью рядом специальных свойств, которые обеспечивают их
надёжную и длительную эксплуатацию в различны х агрессивных средах
или специфических условиях. Специальные свойства, как и структура,
определяются, главным образом, степенью легированности чугуна.
Так, детали трибосопряжения, работающие в узлах трения как подшип
ники скольжения в паре с закалённым или нормализованным валом, в усло
виях трения с повышенными окружными скоростями, в особо нагруженных
узлах трения, изготавливают из низколегированных антифрикционных чугунов, марки которых регламентирует ГОСТ 1585-85:
— шесть марок антифрикционного серого чугуна с пластинчатым графи
том — АЧС-1, АЧС-2, АЧС-3, АЧС-4, АЧС-5 и АЧС-6 , имеющие твёрдость от
100 до 290 НВ;
— две марки антифрикционного высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом — АЧВ-1 и АЧВ-2, имеющие твёрдость соответственно 210-260 и
167-197 НВ;
— две м арки антифрикционного ковкого чугуна с хлопьевидным гра
фитом — АЧК-1 и А ЧК -2, имеющие твёрдость соответственно 187-229 и
167-197 НВ.
Критерием выбора марки антифрикционного чугуна являю тся режимы
эксплуатации узлов трения, давление, скорость скольжения и совокупность
этих факторов, а также состояние металлической основы сопряжённого вала
(состояние проката, после нормализации, закалки и т.д.). Перлитная метал
лическая основа и графит обеспечивают хорошее удержание смазочного ма
териала на рабочей поверхности, высокие прочность и теплоотвод от зоны
трения, а наличие небольшого количества цементита и фосфидов придаёт
деталям износостойкость при высоких значениях давления и скорости. Тех
нология производства отливок из антифрикционных чугунов практически
не отличается от общепринятой.
5.5.2. Л егированны е ч угун ы
Составы 40 марок легированных чугунов со специальными свойствами
для производства отливок регламентирует ГОСТ 7769-82, который распро
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страняется на все основные виды специальных чугунов, применяемых для
изготовления жаростойких, жаропрочных, коррозионностойких, износос
тойких и маломагнитных отливок. Кроме того, в приложении к стандарту
содерж ится 2 0 марок вы соконикелевы х чугунов с пластинчаты м (Ь) и
шаровидным (5) графитом, рекомендованных 180 2892.
Различают следующие разновидности легированных чугунов и соответ
ствующие им стандартные марки (приведены лиш ь выборочно):
— хромистый — ЧХ1, ЧХЗ, ЧХ9Н5, ЧХ16М2, ЧХ28Д2 и т.д.;
— кремнистый — ЧС5, ЧС13, ЧС15М4, ЧС17МЗ и т.д.;
— алюминиевый — ЧЮХШ, ЧЮ6С5, ЧЮ 7Х2, ЧЮ22Ш, ЧЮЗО;
— марганцевый — ЧГ 6 СЗШ, ЧГ7Х4, ЧГ 8 ДЗ;
— никелевый — ЧНХТ, ЧНХМД, ЧН 2Х , ЧН19ХЗШ , ЧН20Д2Ш и т.д.
Хромистые чугуны (ЧХ1, ЧХ 2, 4 X 3 2 , 4 X 3 1 , 4 X 1 6 , ЧХ16М 2, 4X 22 и
другие) применяются главным образом как жаростойкие, коррозионностой
кие и износостойкие материалы. Больш ая часть высокохромистых чугунов
хорошо работает в условиях ударного абразивного изнашивания.
Кремнистые чугуны (ЧС5, ЧС5Ш, ЧС13, ЧС15, ЧС17, ЧС15М4, 4С17МЗ)
применяю т главным образом как окалино-, росто- и коррозионностойкие
материалы. Механические свойства кремнистых чугунов относительно низ
кие как при нормальной, так и повышенной температуре.
Алюминиевые чугуны (ЧЮ Ш Х, ЧЮ6С5, ЧЮ 22Ш , ЧЮЗО) применяют
главным образом как жаростойкие и износостойкие материалы. Увеличение
массовой доли алюминия приводит к снижению прочности, которая в даль
нейшем стабилизируется. М аксимальную твёрдость имеют чугуны, содер
ж ащ ие 10-17 % и свыше 26 % алю миния.
Высокая жаростойкость алюминиевого чугуна сохраняется в ряде агрес
сивных газовых сред.
М арганцевые чугуны (ЧГ 6 СЗШ, 4Г7Х4, Ч Г 8 ДЗ) применяют главным
образом как немагнитные и износостойкие материалы.
Никелевые чугуны (ЧНХТ, ЧНХМД, ЧНМШ, ЧН2Х, ЧН4Х2, ЧН11Г7Ш,
ЧН15Д7 и др.) применяют как немагнитные, коррозионностойкие, жаро
прочные и хладостойкие материалы. Прочность и твёрдость никелевых чу
гунов возрастает с увеличением содержания никеля и хрома. При получе
нии шаровидного графита механические свойства, особенно пластичность
чугуна, заметно возрастают.
Путём легирования обеспечивают чугунны м отливкам специальные
эксплуатационны е свойства: жаро- или хладостойкость, жаропрочность,
коррозионную стойкость, износостойкость, парамагнитность. Так как ука
занны е чугуны имеют вы сокие зн ачени я м одуля упругости, линейной
усадки и твёрдости, а такж е низкую теплопроводность, то у большей ча
сти отливок из вы соколегированны х чугунов возникаю т остаточные на
п р яж ен и я, для сняти я которы х проводят отж иг или низкотем ператур
ный отпуск.
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Легированные чугуны различаю тся по условиям эксплуатации: ж аро
стойкие, которые обладают окалиностойкостью, ростоустойчивостью и трещиноустойчивостью; жаропрочные, обладающие высокой длительной проч
ностью и ползучестью при высоких температурах; коррозионной стойкос
тью.
Износостойкие чугуны, например, ИЧХ4Г7Д, ИЧХ28Н2, ИЧХ28Н2М2,
ИЧХЗТД, ИЧХ15МЗ, используют для изготовления рабочих элементов дробемётных и пескоструйных машин, броневых плит мельниц, лопастей ш не
ков, абразивных насосов и др.
Коррозионностойкие чугуны легирую т медью, молибденом, хромом,
никелем и кремнием, что позволяет им работать в хим ически агрессив
ных средах. Ч угуны Ч Н Х Т, ЧН 1М Ш , ЧН 1Х М Д ш ироко использую т в
двигателестроении для изготовления вы пускны х патрубков, порш ней и
гильз паровых маш ин, газовых компрессоров, судовых дизелей и других
изделий.
Жаростойкие чугуны (ГОСТ 7769-82) обладают стойкостью к образова
нию окалины. Их вы пускаю т с добавками алю м иния, хрома и крем ни я.
Алюминиевые чугуны обладают большой стойкостью к окислению в сре
де печных газов при температуре от 1100 °С до 1150 °С, паров серы при
температуре 1000 °С. Их используют при изготовлении тиглей, для футе
ровки печных кам ер, в доменны х печах. Х ромистые чугуны Ж Ч Х -0 ,8 ,
ЖЧХ-1,5, Ж ЧХ -2,5 используют при строительстве мартеновских, домен
ных и термических печей. Они выдерж иваю т температуру до 650 °С. В ы 
сокохромистые чугуны (Ж ЧХ -30) применяю т при изготовлении колосни
ковых решёток, горелок, коробок для отж ига, работающих при темпера
туре до 900 °С. Кремнистые чугуны работают при температуре до 900 °С;
из них изготавливают детали газовы х турбин, котлов, мартеновских пе
чей и др.
Жаропрочные чугуны легируют никелем и хромом. Чугуны ЧН11Г7Х2Ш,
ЧН19ХЗШ используют при изготовлении деталей печной арматуры, роли
ков листопрокатных станов, вы пускны х патрубков дизелей, а такж е в не
фтяной и химической промышленности.
К онт рольны е вопросы
1. Какие железоуглеродистые сплавы относятся к техническому железу,
сталям, чугунам?
2. Дайте определение и назовите свойства феррита.
3. Дайте определение и назовите свойства перлита.
4. Дайте определение и назовите свойства цементита.
5. Дайте определение и назовите свойства ледебурита.
6 . Как влияет углерод на свойства стали?
7. Назовите вредные примеси в сталях.
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. К ак влияю т примеси на свойства чугуна?
9. К лассификация углеродистых сталей.
10. Назовите различие стали по содержанию кислорода.
11. К акими элементами проводят раскисление?
12. Перечислите фазовые составляющие систему Ге-Ге 3С.
13. К ак влияет на свойства серого чугуна форма графитовых включений
и структура металлической матрицы?
14. Перечислите формы графита в чугунах?
15. Охарактеризуйте способы получения и применение белого чугуна.
16. Сопоставьте и проанализируйте механические свойства ковкого и
высокопрочного чугуна.
17. Где используют высокопрочные чугуны с шаровидным графитом?
8
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6. ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
6.1. Виды термической обработки
Свойства материалов зависят от двух факторов: химического состава ма
териала (марки), способа его получения и дальнейшей обработки. Эффектив
ное изменение свойств происходит при термической обработке материалов.
Термическая обработка заключается в нагреве до определённой температу
ры, выдержке при этой же температуре и охлаждении стали и сплавов по опре
делённым режимам с целью изменения внутреннего строения и получения за
данных свойств. На результаты термической обработки оказывают влияние:
— время (скорость) нагрева;
— температура и время выдержки при данной температуре;
— время (скорость) охлаждения.
Процесс термической обработки обычно изображают в виде графика в ко
ординатах температура Т и время г (рис. 6.1). Процесс термической обработ
ки, может быть, простой и сложный.
т, °с
т

Рис. 6.1. Граф ики (реж имы) т ерм ической обработки:
а — реж им прост ой т ерм ической обработки;
б — реж им слож ной т ерм ической обработ ки

Все виды термической обработки можно разделить на четыре группы (по
А. А. Бочвару):
1 ) рекристаллизационный отжиг ( 1 -го рода);
2 ) отжиг с фазовой перекристаллизацией ( 2 -го рода);
3) закалка;
4) отпуск.
Отжиг первого рода — термическая операция, состоящая в нагреве ме
талла (Тр= 0,4 Т пл), имевшего неустойчивое состояние в результате предше
ствующей обработки, и приводящая металл в более устойчивое состояние —
без фазовых превращений.
Отжиг второго рода — термическая операция, состоящая из нагрева выше
температуры фазового превращения с последующим достаточно медленным
охлаждением для получения структурно устойчивого состояния сплава.
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Закалка — термическая операция, состоящая в нагреве выше темпера
туры фазового превращения с последующим достаточно быстрым охлажде
нием для получения неустойчивого состояния сплава.
З акалка с полиморфным превращением ( на м арт енсит )
В системах полиморфных металлов, а такж е в системах, образующих
эвтектоидное превращение, часто быстрое охлаждение при закалке подав
ляет диффузионный распад твёрдых растворов. Такая закалка, при которой
при быстром охлаждении происходит бездиффузионная перестройка куби
ческой решётки, называется закалкой с полиморфным превращением, или
закалка на мартенсит.
И зм енение свойств сплавов при за ка лк е без полиморфного превраще
ния
Изменение свойств при закалке без полиморфного превращения зависит от
исходного структурного состояния сплава и характера фазового превращения
при нагреве. После закалки практически во всех случаях пластичность повы
шается вследствие устранения охрупчивающих сплавы избыточных фаз. Проч
ность сплава в результате такой закалки изменяется неоднозначно (может как
увеличиваться, так и уменьшаться). Приведённые ниже значения ав и 8 для
бронзы БрБ2, стали 12Х18Н10Т, дюралюмина Д1 и литейного алюминиевого
сплава АК7Ч (АЛ9) наглядно иллюстрируют изменения указанных характери
стик прочности и пластичности после отжига и закалки.

БрБ2
12Х18Н10Т

Д1
АК7Ч

отжиг

закалка

о д, Н/мм2/ 8, %

о в, Н/мм2/ 8, %

550/22

510/45

650 /2 0

550/45

2 6 0 /1 2
160/2

310 /2 0
180 /4

Закалка чаще всего используется в составе упрочняющей термообработ
ки, включающей закалку и старение.
Отпуск — термическая операция, состоящая в нагреве закалённого сплава
ниж е температуры фазового превращения для получения более устойчивой
структуры сплава.
Кроме основных методов термической обработки необходимо выделить
ещё два метода:
а) химико-термическая обработка (ХТО), в результате которой изменяет
ся состав и структура сплава;
б) сочетание деформации и структурных превращений — термомехани
ческая обработка (ТМО).
Ориентировочные режимы и свойства некоторых марок сталей с учётом их
термической обработки приведены в таблице 6.1.
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Т аблица 6.1
О риент ировочны е реж имы и свойст ва некот оры х м арок ст алей
с учёт ом т ерм ической обработки
После закалки и
отпуска

После
нормализации

В состоянии
поставки
Марка
стали
Н/мм2

НВ

у/, %

Н/мм2

НВ

у/, %

Н/мм2

НВ

у/, %

1

2

3

4

5

6

7

8
600

9
165

10
50

35

520

178

45

60

160

47

1000

300

30

700

215

1300

480

2270

724

1960

600

850

270

45

1500

500

30

1100

300

45

45

У9

40ХН

ЗОХГСА

600

—

730

620

241

192

241

229

42

—

45

—

65

—

75

—

185

—

269

-

40

—

46

—

22

Режим
термической
обработки

11
Нагрев до
температуры
900 °С
Закалка в воду,
отпуск
560-620 °С и
отпуск 200 °С
Нагрев до
температуры
850 °С
Закалка в воду
Отпуск 580650 °С и
отпуск 200 °С
Нагрев до
температуры
780 °С
Закалка в
масло,
отпуск 200 °С
Нагрев до
температуры
830 °С
Закалка в
масло,
отпуск 550600 °С и
отпуск 200 °С
Нагрев до
температуры
860-880 °С
Закалка в
масло,
отпуск 520 °С
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6.2. Превращения в стали при нагреве
Основными тремя структурами в стали, к ак известно, являю тся:
— перлит — эвтектоидная механическая смесь Реа + Ге3С, образующаяся
в результате эвтектоидной реакции из аустенита при охлаждении сплавов
ниже температуры 727 °С (рис. 6.2, а).
— аустенит — твёрдый раствор внедрения углерода в /-ж елезе Ре (С)
(рис. 6.2, б);
— мартенсит — пересыщенный твёрдый раствор углерода в а-железе
Реа(С) (рис. 6.2, в);

а)

б)

в)

Рис. 6.2. Структура стали, х 500:
а — перлит пластинчатый; б — аустенит; в — мартенсит
При термической обработке стали наблюдаются четыре основных пре
вращения:
1) превращение перлита в аустенит, протекающее выше точки А г. Мини
мальной свободной энергией из трёх основных структур обладает аустенит;
2) превращение аустенита в перлит, протекающее при температуре ниже
точки А г, Геа(С) = Геа+ Ге3С;
3) превращение аустенита в мартенсит Ге7(С) = Геа(С), протекает при
температурах метастабильного равновесия аустенит-мартенсит;
4) превращение мартенсита в перлит Реа(С) = Геа+ Ге3С, которое проис
ходит при всех температурах, т.к. свободная энергия мартенсита больше
свободной энергии перлита.
Превращение перлит-аустенит (77 —» А) возможно при небольшом пере
греве выше температуры равновесия и является типичным кристаллизаци
онным процессом (рис. 6.3). Основной движущей силой этого процесса явля
ется стремление стали снизить запас своей свободной энергии.
В процессе перехода перлит-аустенит превращение начинается с зарож
дения центров кристаллизации аустенита и постепенного роста кристаллов
вокруг этих центров. Первые центры кристаллизации образуются на грани
цах кристаллов цементита и феррита, т.к. здесь сосредоточено наибольшее
количество дислокаций и других несовершенств строения решётки. Образу
ющийся при этом аустенит имеет около 0,8 % С. Реш ётка аустенита — ГЦК.
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Рис. 6.3. П ревращ ение перлит а (П ) в ауст енит ( А )
при пост оянной т ем перат уре (ст а ль с 0,86 % С)

Решётка феррита перестраивается в ГЦК, цементит распадается — даёт уг
лерод. Образовавшийся аустенит неоднороден по содержанию углерода, по
этому необходима вы держ ка по времени для заверш ения протекания диф
фузионных процессов.
Таким образом, превращение перлит-аустенит состоит из следующих
этапов:
а) образование зёрен аустенита;
б) последующий их рост с поглощением феррита и цементита;
в) растворение цементита;
г) выравнивание (гомогенизация) по всему объёму кристаллов.
После окончания превращ ения перлит-аустенит сталь состоит из боль
шого числа аустенитных зёрен. С увеличением температуры и выдержки
размер зёрен быстро растёт (рис. 6.4). По стандарту величину аустенитно
го зерна оцениваю т по 8-балльной шкале ( х 100). Сталь с номером зерна от
1 до 4 называется наследственно-крупнозернистой, а с номером 5-8 — на
следственно-мелкозернистой. Чем мельче карбиды в перлите, тем мельче
зерно. Включения, карбиды, нитриды тормозят рост зерна.

г)

д)

Рис. 6.4. Рост зерна ауст енит а

е)
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6.2.1. Перлитное превращение аустенита
При эвтектоидном превращении образуются фазы, резко отличающиеся
по составу аустенита: феррит, почти не содержащий углерода (0,02 % С при
727 °С) и цементит, содержащ ий 6,67 % С. Поэтому распад аустенита на
ферритно-цементитную смесь сопровождается диффузией, перераспределе
нием углерода и железа. Время устойчивости аустенита и скорость его пре
вращ ения зависят от степени переохлаждения. Этот процесс протекает при
относительно небольших скоростях охлаж дения, позволяю щ их аустениту
распадаться при температурах 700-550 °С и не ниже, т.к. скорость диффузии
резко уменьшается с понижением температуры. При этом образуется меха
ническая смесь кристаллов феррита и цементита, дисперсность которой воз
растает по мере снижения температуры превращ ения. Чем больше переох
лаждение, тем меньше сумма толщин двух пластинок феррита и цементита.
М аксимальная скорость превращения соответствует переохлаждению ниже
температуры А х на 150-200 °С, то есть соответствует минимальной устойчи
вости аустенита.
Механизм превращ ения представлен на рисунке 6.5.

а)

в)

Рис. 6.5. М ех а н и зм превращ ения ауст енит а в перлит :
а — вы деление цем ент ит а; б — вы деление перлит а;
в — образование перлит а

При образовании перлита из аустенита ведущей фазой является цемен
тит. Зарождение центров кристаллизации цементита облегчено на границе
аустенитных зёрен. Образовавшаяся пластинка цементита растёт, удлиняет
ся и обедняет соседние области углеродом. Рядом с ней образуются пластинки
феррита. Эти пластинки растут как по толщине, так и по длине. Рост образо
вавш ихся колоний перлита продолжается до столкновения с кристаллами
перлита, растущими из других центров.
По мере повыш ения дисперсности кристаллов феррита и цементита об
разуются структуры, соответственно, перлит, сорбит и троостит. С увеличе
нием степени дисперсности ферритно-цементитных структур твёрдость,
предел прочности и предел текучести повышаются.
Сталь, раскислённая Ге-Мп, Ге-81 — наследственно-крупнозернистая.
Наблюдается большой рост зерна при небольшом перегреве выше А х.
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Сталь, раскислённая V, Т1, А1 — наследственно-мелкозернистая. Рост
наблюдается при Т > 1000 °С.
При нагреве могут быть перегревы и переж оги. П ример: если сталь с
содержанием 0,6 % С нагреть вы ш е А 3 на 50 °С и вы держ ать длительное
время, то получается крупное зерно. Такой нагрев назы ваю т перегревом
стали. Отжиг не позволяет исправить структуру. Если нагреть сталь на
200 °С выше А с 3 (до тем п ературы около 1000 °С) и вы д ер ж ать 1-2 ч аса,
то вокруг зёрен образую тся окси ды , а сам и зёр н а стан о в ятся к р у п н о 
зернистыми. Т акой н агрев н азы ваю т п ереж огом . Этот брак н еи с п р а 
вим, — сталь идёт только на п ер еп л авку ).
Величина зерна влияет на свойства стали. Стали с мелким зерном хуже
прокаливаются, но имеют повышенную прочность, повышенные механичес
кие свойства. Сталь с крупным зерном склонна к закалочны м трещ инам,
короблению и имеет пониженную прочность.
Для того, чтобы определить склонность стали к росту зерна аустенита,
проводится стандартная технологическая проба — нагрев до 930 °С и выдер
жка 8 часов в среде карбюризатора с целью науглероживания (цементации).
Если после выдержки и охлаж дения сохраняется мелкое зерно, то такая
сталь имеет мелкозернистое строение.

6.2.2. Изотермическое превращение
При температуре А г наблюдается равновесие свободной энергии аустенита
и перлита, поэтому необходимо переохлаждение. Распад аустенита с образо
ванием перлита является диффузионным процессом. Перед распадом углерод
диффундирует внутрь аустенита и скапливается в определённых местах. Н а
чинает выделяться пластинка цементита, она растёт, что связано с обеднени
ем /-железа и переходом его в а-железо, т.е. образуется пластинка феррита и т.д.
Работами академика А. А. Бочвара было выявлено явление квазиэвтектоидных (ложноэвтектоидных) структур при переохлаждении аустенита
(ниже температуры А г). В заэвтектоидной стали может оказаться содержа
ние углерода больше, а в доэвтектоидной меньше, чем 0,8 % , и разница тем
больше, чем ниже температура превращения. В сплавах левее точки 5 обра
зуются, кроме эвтектоида, кристаллы феррита, в сплавах правее точки 8,
кроме эвтектоида — свободные кристаллы цементита (рис. 6.6).
При быстром охлаждении не успевают выделяться кристаллы, т.к. ско
рость кристаллизации эвтектоида оказывается больше скорости кристаллиза
ции свободных кристаллов. В этих условиях получается эвтектоидная структу
ра, хотя содержание углерода не соответствует эвтектоидному. Квазиэвтектоидной структуре соответствует заштрихованная область (рис. 6.6).
В начале и в конце превращ ение идёт медленно. Процесс образования
перлита в зависимости от степени переохлаж дения можно представить в
виде так называемых «С»-образных кривы х — диаграммы изотермическо
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го превращ ения переохлаждённого аусте
нита, которую получают на основании ки
нетической кривой (рис. 6.7). Последняя
показывает количество распавшегося аус
тенита в зависимости от времени, прошед
шего с момента начала распада.
Для изучения изотермического превра
щ ения аустенита небольшие образцы ста
ли нагревают до температуры А сг и быстро
переносят в печь с Т = 600; 500; 400 °С и
выдерживаю т при этой температуре, кон
тр о л и р у я степ ен ь р а сп а д а ау стен и та
(магнитометрическим или дилатометри
Рис. 6.6. Состав эвт ект оида
ческим методом, с помощью микроскопа
в зависим ост и от ст епени
и т.д.). Н а основании экспериментальных
переохлаж дения ниже
данных
строят кинетические кривые пре
равновесной
вращ ения аустенит -» перлит (рис. 6.7).
т ем перат уры А ] (Р 8 К )
При этом ш калу времени выбирают ло
гарифмической из-за широкого интервала вре
мени распада. Результаты исследования при по
стоянной температуре характеризует кривая, по
казывающ ая количество распавшегося аустени
та в зависимости от времени, прошедшего с мо
мента начала распада. Как видно из рисунка 6.8, а,
в течение некоторого промежутка времени (Н 1,
10
100
1000 Н 2, Н 3) распад аустенита экспериментально не
Время, с
фиксируется. Этот период называют инкубаци
онным.
Рис. 6.7. К инет ическая
По истечении этого периода аустенит начи
кривая превращ ения
ауст енит а в перлит
нает распадаться с образованием более стабиль
ных структур. Скорость распада сначала быст
ро увеличивается, а затем постепенно замедляется. Через некоторое время
(Кг, К 2, К 3) процесс распада полностью заканчивается или приостанавлива
ется. Построение таких кривы х после охлаж дения до разны х температур
(7 \, Т 2, Т3 и т.д.) позволяет получить диаграмму изотермического превра
щ ения аустенита (рис. 6.8, б). Д ля этого нуж но отрезки времени, соответ
ствующие началу (Н г, Н 2, Н 3) и концу распада аустенита (Кг, К 2, К 3и т.д.)
перенести на график, на котором по оси абсцисс (с логарифмической ш ка
лой) откладывается время, по оси ординат — температура, и одноимённые
точки соединить плавны ми кривы м и. В диаграмме изотермического пре
вращ ения аустенита (рис. 6.8, б) кри вая 1 характеризует начало распада
аустенита, а кривая 2 показывает время, необходимое для полного распада
аустенита.
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к2
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к,
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Рис. 6.8. П ост роение диаграм м ы изот ерм ического превращ ения
переохлаждённого ауст енит а д л я ст али с 0,8 % С: а — кинет ические
кривые; б — диаграм м а изот ерм ического превращ ения ауст енит а

Область, леж ащ ая левее кривой начала распада аустенита (рис. 6.8, б),
определяет продолжительность инкубационного периода; в интервале тем
ператур и времени, соответствующих этой области, существует переохлаж
дённый аустенит, практически не претерпевающий заметного распада. Дли
тельность инкубационного периода характеризует устойчивость переохлаж
дённого аустенита. С увеличением переохлаждения его устойчивость быстро
уменьшается, достигая минимума (Т2), и далее вновь возрастает.
Ниже линии М н, отвечающей температуре мартенситной точки, проис
ходит бездиффузионное мартенситное превращение аустенита.
На диаграмме (рис. 6 .8 ,6 ) можно отметить следующие области:
1) выше 723 °С — область устойчивого аустенита;
2) область между 723 °С (АД и М н делится на три зоны:
а) переохлаждённый аустенит — до линии начала превращения;
б) зона начавшегося превращения: перлитного (вверху) и промежуточно
го (внизу);
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в)
зона закончивш егося превращения: перлитного (вверху), промежу
точного (внизу) — левее конца превращения;
3) область начавшегося, но полностью не закончившегося мартенситного
превращ ения (М н и М к);
4) область закончившегося мартенситного превращения, ниже М к. Тем
пературы М н и М к не зависят от скорости охлаж дения, а зависят от хими
ческого состава.
Как видно из диаграммы наибольшая скорость изотермического превра
щ ения аустенита соответствует приблизительно при 550 °С (выступ С-кривой). Левее и правее этого выступа устойчивость аустенита значительно выше.
При этом образуется механическая смесь кристаллов феррита и цементита,
дисперсность которой возрастает по мере снижения температуры превраще
ния. Чем больше переохлаждение, тем меньше сумма толщин двух пластинок
феррита и цементита и выше твёрдость (табл. 6.2). Такие структуры по мере
повышения дисперсности кристаллов феррита и цементита называются соот
ветственно перлитом, сорбитом и трооститом (рис. 6.9). С увеличением степени
дисперсности феррито-цементитных структур твёрдость, пределы прочности и
текучести повышаются.
Таблица 6.2

Характеристики ферритно-цементитпых структур
Структура
Температурный ин
тервал, °С
Сумма толщин пла
стинок феррита и
цементита Л, мкм
Твёрдость, НВ

Перлит

Сорбит

Троостит

650-800

590-640

550-580

0,6-1,0
180-250

0,25-0,3
250-350

0,1-0,15
350-450

Структура перлита достаточно грубая и легко различимая под микроско
пом, естественная твёрдость 15 НЕС. Размер частиц до 500-700 мкм.
При большей степени переохлаждения от 600 °С до 650 °С образуется
более мелкая ферритно-цементитная смесь, называемая сорбитом. Его твёр
дость повышается (НЕС > 30), а межпластинчатое расстояние составляет от
0,4 мкм до 0,2 мкм.
При переохлаждении аустенита до 500-600 °С (что соответствует изгибу
С-образной кривой) твёрдость и дисперсность возрастают (30 < НЕС < 40).
Таким образом, перлит, сорбит и троостит — структуры с одинаковой
природой (феррит + цементит), отличающиеся лишь дисперсностью феррита
и цементита.
Дифференцировать под оптическим микроскопом отдельные составляю
щие ферритно-цементитной смеси, называемой трооститом, почти невозмож
но, межпластинчатое расстояние около 0,1 мкм.
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а)

б)

в)

Рис. 6.9. М икрост рукт уры углеродист ой ст али, х 1000:
а — перлит ; б — сорбит; в — т роост ит

Однородный (гомогенизированный) аустенит = 900 °С) при своём пре
вращении даёт пластинчатый перлит, а неоднородный = 780 °С) — зерни
стый перлит. Оставшиеся нерастворимые частицы в аустените являю тся
дополнительными центрами кристаллизации и способствуют образованию
зернистого цементита.
В интервале средних (примерно от 500 °С до 250 °С) температур на
диаграмме изотермического превращения аустенита находится область про
межуточного превращ ения (промежуточная меж ду перлитом и мартенси
том) — назы ваемая бейнитным превращ ением. Она распространяется от
изгиба С-кривой до критических точек линии М н.
Процесс идёт без диффузионно, но некоторое количество углерода диф
фундирует из решётки. Образующаяся структура называется бейнитом, или
игольчатым трооститом.
В зависимости от температур образования различают два вида бейнита.
При температуре от 550 °С до 350 °С образуется бейнит, называемый верх
ним, а при 350-240 °С — нижним. Верхний бейнит имеет вид перистой тём
ной структуры, с твёрдостью 45 НКС; ниж ний бейнит — игольчатое строе
ние, с твёрдостью 55 НКС.
6.2.3. М арт енсит ное превращ ение
Если аустенит быстрым охлаждением переохладить до более низких
температур, при которых диффузионные процессы становятся невозможны
ми и перераспределение углерода и ж елеза не происходит, то его реш ётка
перестраивается без выделения углерода. В результате такого бездиффузионного превращения образуется мартенситная структура, представляющая
собой пересыщенный а-твёрдый раствор (рис. 6.10, а).
Мартенсит стали — перенасыщенный твёрдый раствор внедрения угле
рода в а-железе.
с
Степень тетрагональное™ — прямо пропорциональна содержанию углеа
рода в стали (рис. 6.10, б).
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Область

Возможное
1,12

1,08
1,04
1,00

Рис. 6.10. М арт енсит ная ст рукт ура: а — кр и ст а лли ч еск а я реш ёт ка
м арт енсит а; б — в ли я н и е содерж ания углерода
на парам ет ры а и с реш ёт ки м арт енсит а и на степень
с
её т ет рагональност и —
а

Если в равновесном состоянии растворим ость углерода в а-железе
при 20 °С не превы ш ает 0,002 % , то его содерж ание в перенасыщенном
а-твёрдом растворе (мартенсите) может быть таким ж е, к ак в исходном
аустените, то есть достигать 2,14 % С. М артенсит имеет тетрагональную
с

реш ётку с отношением параметров — = 1. Чем больше в мартенсите углеа

с
рода, тем больше отношение —» называемое тетрагональностью мартенси
та, (рис. 6.10, б) выше его прочность, твёрдость, внутренние напряжения,
ниж е пластичность и вязкость.
Мартенситное превращение происходит при непрерывном охлаждении
в интервале температур М н-М к (М н — температура начала мартенситного
превращ ения, М к — температура конца мартен
ситного превращения), который зависит от содер
ж ания углерода в стали (рис. 6.11).
Если охлаждение прекратить, то мартенситное
превращение останавливается. Это наиболее ярко
отличает его от перлитного превращения. Мартен
ситное превращение не протекает до конца. Поэто
му в закалённой стали, особенно в стали, имею
щей точку М к ниж е 20 °С, присутствует остаточ
ный аустенит. Его количество тем большее, чем
Рис. 6.11. Зависим ост ь выше содержание (массовая доля) углерода в аус
т ем перат уры н а чала и тените.
конца м арт енсит ного
Мартенсит образуется в результате лавинного
превращ ения от
смещ ения атомных плоскостей в реш ётке аусте
содерж ания (массовой
нита и имеет форму пластин, растущ их с громад доли) углерода в ст али
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ной скоростью. П ластинки мартенсита ориентированы относительно друг
друга под определёнными углами (рис. 6.12). Размеры кристаллов мартенси
та определяются величиной зерна исходного аустенита.

а)
б)
Рис. 6.12. Схема м и кр о ст р укт ур углеродист ой ст али
после закалки: а — пакет ны й м арт енсит
(в с т а ля х , содерж ащих не более 0,5 % С);
б — п ла ст ин чат ы й м арт енсит (в вы сокоуглеродист ы х с т а ля х )

Мартенсит по сравнению с аустенитом имеет значительно больший удель
ный объём. Это является одной из основных причин роста внутренних напря
жений, вызывающих деформацию и даже разрушение изделий при закалке.
Мартенсит обладает высокой твёрдостью и прочностью. В стали с 0,6-0,7 % С
твёрдость мартенсита составляет 65 НКС, а временное сопротивление достига
ет 2000-2300 Н /м м 2. Вместе с тем мартенсит характеризуется высокой хрупко
стью и низкой вязкостью.
Кристаллы мартенсита имеют форму пластинок, утончённых к краям
(игольчатое строение) и располож енны х параллельно или с пересечением
под определёнными углам и (от 60° до 120°) (рис. 6.13).
Мартенсит имеет большую твёрдость 60-65 НКС, низкую пластичность.
Обладает низким сопротивлением отрыву, пониженным пределом прочности
и упругости, повышенным электросопротивлением и коэрцитивной силой.
Мартенсит имеет увеличенный удельный объём, что ведёт к внутренним
напряжениям и трещинам.
Процесс образования из аустенита мартенсита ха
рактеризуется прямой линией М н, соответствующей
критической температуре (характерно для стали с
содержанием 0,8 % С) начала образования мартенси
та, и заканчивается при М к, т.е. процесс идёт в ин
тервале температур от плюс 250 °С до минус 50 °С.
Однако в стали после закалки имеется остаточ
ный аустенит. По мере образования новых мартен
ситных пластин доля аустенита становится всё мень
ше и меньше, аустенитное зерно делится на большее
р ис @23.
число участков, окружённых со всех сторон пластинИ го л ь ч а т ы й
ками мартенсита. Образование мартенсита сопровож- м арт енсит , х 500
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дается увеличением объёма металла и оставшийся между пластинками мар
тенсита аустенит подвергается всестороннему сжатию, которое препятству
ет превращению аустенита. Дальнейшее охлаждение приводит к тому, что
всесторонне сжатый аустенит становится настолько устойчив, что дальней
шее охлаждение не вызывает его превращ ения.
Чем ниже мартенситная точка для стали, тем больше остаточного аусте
нита после закалки: в стали марки 50 остаточного аустенита — 2-3 % , для
углеродистой стали У10 — 10-15 % и у быстрорежущей стали Р18 до 30 %.
Согласно рентгенографическим исследованиям высокая твёрдость мар
тенсита объясняется:
а) блочной структурой кристаллов мартенсита при весьма малых (200-300 нм)
размерах блоков мозаики и наличие искажений и напряжений 2-го рода;
б) искажениями и напряжениями 3-го рода из-за присутствия углерода,
смещением атомов в кристаллической решётке и увеличением амплитуды ко
лебаний атомов, ослабляющих их силы связи. Перестройка решётки происхо
дит со скоростью 1 км /с.

6.2.4. Бейнитное превращение аустенита
В температурной области между перлитным и мартенситным превраще
ниями протекает промежуточное (бейнитное) превращение. При этом обра
зуется бейнит, состоящий из несколько пересыщенного «-твёрдого раствора
и частиц карбидов. Бейнитное превращ ение протекает при температурах,
когда самодиффузия ж елеза и дифф узия легирую щ их элементов практи
чески невозможны, скорость диффузии углерода ещё достаточно высока.
Различаю т структуру верхнего и ниж него бейнита (рис. 6.14). Верх
ний бейнит образуется в интервале температур от 500 °С до 350 °С. На
фоне а-твёрдого раствора выделяю тся изолированные узкие частицы кар
бидов (рис. 6.14, а).
Н иж ний бейнит образуется при температурах от 350 °С до точки М н и
имеет игольчатое мартенситоподобное строение (рис. 6.14, б). По сравнению

а)
б)
Рис. 6.14. Микроструктура углеродистой стали, х 15000:
а — верхний бейнит; б — нижний бейнит
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со структурами перлитного типа нижний бейнит имеет более высокую твёр
дость и прочность при высокой пластичности и вязкости, поэтому закалку на
нижний бейнит широко используют для упрочнения деталей машин.
6.3. Отпуск сталей
Превращение мартенсита и остаточного аустенита при отпуске — этот
распад носит диффузионный характер. Распад мартенсита и аустенита зави
сит от температуры нагрева и начинается при комнатной температуре, кото
рый может длиться несколько лет.
При отпуске закалённой стали наблюдаются четыре превращения:
1- е — до 200 °С;
2- е — в интервале от 200 °С до 300 °С;
3- е — от 300 °С до 400 °С;
4- е — от 400 °С до 600 °С.
Так как после закалки стали получают неравновесную мартенситную
структуру, которая имеет высокий уровень внутренних напряж ений, высо
кую прочность и твёрдость в сочетании с низкой пластичностью и вязкос
тью, поэтому закалённая сталь обязательно подвергается отпуску. Целью
отпуска является снижение внутренних напряж ений и достижение требуе
мого комплекса механических свойств.
Отпуском называют вид термической обработки, заклю чаю щ ийся в на
греве стали, подвергнутой закалке, до температуры ниж е А г, вы держ ке и
последующем охлаждении с целью превращения неравновесной структуры
в более равновесную.
В основе процессов, происходящ их при отпуске, леж ит переход зака
лённой стали в более устойчивое состояние, сопровождающ ийся распадом
мартенсита и остаточного аустенита с образованием в конечном итоге ферритно-цементитных структур. Характер и скорость протекания этих процес
сов определяется температурой нагрева при отпуске.
Превращения при отпуске можно зафиксировать с помощью дилатомет
ра — прибора, который используют для контроля изменения длины образца
при нагреве и охлаждении. Н а дилатометрической кривой (рис. 6.15) пре
вращение мартенсита, имеющего наибольший удельный объём, сопровожда
ется уменьшением размеров, а распад аустенита, удельный объём которого
минимален, — увеличением.
В процессе отпуска можно выделить четыре превращ ения, обозначен
ных на рисунке 6.15 как I, II, III и IV.

6.3.1. Распад мартенсита (первое превращение)
При нагреве закал ён н ой стали в и нтервале тем п ератур от 80 °С до
200 °С из м артенсита начинает вы деляться пересы щ аю щ ий его углерод
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Рис. 6.15. Д и ла т о м ет р и ческа я кривая от пуска
углеродист ой ст али

в виде метастабильного е-карбида, имеющ его хим ический состав, близ
кий к Ге2С.
Снижение количества растворённого углерода уменьшает тетрагональность мартенсита, в результате его объём уменьшается. Сокращается длина
образца, фиксируемая на дилатометрической кривой.
В результате распада мартенсита образуется структура, которую называ
ют отпущенным мартенситом, отличающимся от мартенсита закалки мень
шей концентрацией углерода и дисперсными пластинчатыми включениями
а-карбида, когерентно связанными с решёткой мартенсита.

6.3.2. Превращение остаточного аустенита
(второе превращение)
При нагреве в интервале температур от 200 °С до 300 °С основным про
цессом является превращение остаточного аустенита. В результате образу
ется структура, состоящая из пересыщенного а-твёрдого раствора (мартен
сита) и карбидной фазы. Одновременно продолжается распад мартенсита и
начинается превращение е-карбида в цементит.
Второе превращение сопровождается увеличением (+Л1) длины образца
(рис. 6.15), так как остаточный аустенит имеет меньший объём, чем продук
ты его распада.

6.3.3. Снятие внутренних напряжений и карбидное превращение
(третье превращение)
При нагреве закалённой стали до температуры 350-400 °С завершается пре
вращение е-карбида в цементит. Когерентность решёток твёрдого раствора и
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карбида нарушается, форма карбидных частиц приближается к сфероидаль
ной, полностью завершается процесс выделения углерода из твёрдого раствора
(мартенсита). Мартенсит переходит в феррит. Структурные изменения обеспе
чивают релаксацию макро- и микронапряжений, образующихся при закалке.
Образовавшуюся в результате третьего превращения дисперсную феррито
карбидную смесь называют трооститом отпуска.

6.3.4. Коагуляция карбидов (четвёртое превращение)
При повышении температуры нагрева выше 400 °С происходит коагуля
ция карбидов: укрупнение кристаллов цементита в результате растворения
более мелких кристаллов и роста крупны х (рис. 6.16).

Содержание углерода
в мартенсите, %

Количество
остаточного
аустенита, %

Размер карбидных
частиц

100 200 300 400

500

600

Температура, °С

Рис. 6.16. И зм енение ст роения и состава фаз
при от пуске углеродист ой ст али

Форма кристаллов приближается к сфероидальной. Образующаяся при
высокотемпературном нагреве ферритно-карбидная смесь называется сорби
том отпуска (рис. 6.17, в).
В отличие от троостита и сорбита, полученны х в результате распада
переохлаждённого аустенита, троостит и сорбит отпуска имеют зернис
тое, а не пластинчатое строение (рис. 6.17, б, в). Сталь с зернистой струк
турой имеет более высокие значения пластичности и вязкости при одина
ковой твёрдости и прочности.

6.3.5. Влияние отпуска на механические свойства
В результате отпуска изменяю тся механические свойства стали.
Свойства стали определяются в основном температурой отпуска. Разли 
чают три вида отпуска: низко-, средне- и высокотемпературный.
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а)

б)

в)

Рис. 6.17. М икрост рукт ура от пущ енной ст али:
а — от пущ енны й м арт енсит , хЮОО;
б — т роост ит от пуска, х 1 5 0 0 ;
в — сорбит от пуска, у-1500

Низкотемпературный (низкий) отпуск осуществляется в интервале тем
ператур от 150 °С до 250 °С. Мартенсит закалки переходит в отпущенный
мартенсит, незначительно повышаются прочность и вязкость без заметного
снижения твёрдости (рис. 6.18). Уменьшается внутреннее напряжение.

нв

Рис. 6.18. М еханические свойст ва ст али 40 в зависим ост и
от т ем перат уры от пуска

Низкому отпуску подвергают режущий и измерительный инструмент из
углеродистых и низколегированных сталей, детали повышенной износос
тойкости и детали, прошедшие химико-термическую обработку.
С р е д н е т е м п е р а т у р н ы й (с р е д н и й ) о т п у с к о с у щ е с т в л я е т с я при
350-500 °С. После среднего отпуска сталь имеет структуру троостита отпуска
или троосто-мартенсита отпуска. Средний отпуск обеспечивает повышение
предела упругости и предела выносливости. С повышением температуры
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отпуска твёрдость и прочность стали понижаю тся, а пластичность и в яз
кость возрастают (рис. 6.18).
Средний отпуск применяют в основном для пруж ин, рессор и штампов.
Высокотемпературный (высокий) отпуск осуществляется при 500-680 °С.
Сталь приобретает структуру сорбита отпуска. Высокий отпуск создаёт наи
лучшее для конструкционных сталей сочетание прочности и вязкости. Твёр
дость и прочность ещё более снижается, но значительно возрастает пластич
ность и вязкость (рис. 6.18).
Термическая обработка, состоящая из закалки и высокого отпуска, на
зывается улучш ением. Улучшение повышает предел выносливости, удар
ную вязкость, увеличивает работу развития трещины, уменьшает чувстви
тельность к концентраторам напряжений. Улучшение чрезвычайно широко
применяется для обработки таких деталей, к ак валы , оси, ш атуны, зубча
тые колёса, ш пиндели, крепёжные детали и другие.
Продолжительность отпуска должна обеспечить прогрев изделия до за
данной температуры и завершение превращения при отпуске. С уменьшени
ем температуры и повышением массы изделий продолжительность отпуска
увеличивается. Так, продолжительность отпуска изделия диаметром 50 мм
в электропечи составляет при температуре от 500 °С до 600 °С — 40 мин, от
300 °С до 400 °С — 70 мин, менее 300 °С — 170 мин. Продолжительность
отпуска обычно назначается по справочной литературе или определяется
опытным путём.

6.3.6. Отпускная хрупкость
Обычно с повышением температуры отпуска ударная вязкость увеличи
вается, а скорость охлаж дения не влияет на свойства. Но для некоторых
кси
сталей наблюдается снижение ударной вязкости. Этот дефект назы вается отпускной
хрупкостью (рис. 6.19). Различают отпуск
ную хрупкость I и I I рода.
Отпускная хрупкость I рода наблюда
ется у всех конструкционны х легирован
ных сталей при отпуске в области темпера
тур около 300 °С. Она не зависит от скорос
ти охлаждения.
Это явление связано с неравномернос
тью превращения отпущенного мартенси
та. Процесс протекает быстрее вблизи гра
ниц зёрен по сравнению с объёмами внутРис. 6.19. Зависимость
ри зерна. У границ наблюдается концентударной вязкости от
рация напряжений, поэтому границы хруптемпературы отпуска.
1 — быстрое охлаждение;
2 — медленное охлаждение
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Отпускная хрупкость I рода «необратима», то есть при повторных нагре
вах тех ж е деталей не наблюдается.
Отпускная хрупкость II рода наблюдается у некоторых легированных
сталей (при одновременном введении в них хрома и никеля или марганца)
при медленном охлаждении после отпуска в интервале от 450 °С до 650 °С.
П ри высоком отпуске по гран иц ам зёрен происходит образование и
вы деление дисперсны х вклю чений карбидов. П ри гран и чная зона обед
няется легирую щ ими элементами. П ри последующем медленном охлаж 
дении происходит диф ф узия фосфора к границам зерна. П риграничны е
зоны обогащаются фосфором, сниж аю тся прочность и ударная вязкость.
Этому дефекту способствуют хром, марганец и фосфор. Уменьшают склон
ность к отпускной хруп кости II рода молибден и вольф рам , а такж е
быстрое охлаж дение после отпуска.
Отпускная хрупкость I I рода «обратима», то есть при повторных нагре
вах и медленном охлаждении тех ж е сталей в опасном интервале темпера
тур дефект может повториться.
Стали, склонные к отпускной хрупкости I I рода, нельзя использовать
для работы с нагревом до 650 °С без последующего быстрого охлаждения.
К онт рольны е вопросы
1. Дайте характеристику мартенсита. Каковы условия образования мар
тенсита?
2. Опишите механизм мартенситного превращения.
3. Чем отличается мартенсит закалки от мартенсита отпуска?
4. К ак протекает промежуточное превращение в стали и какие структу
ры при этом образуются?
5. Какую структуру имеет заэвтектоидная сталь после закалки?
6. Почему заэвтектоидную сталь подвергают неполной закалке?
7. Почему доэвтектоидную сталь подвергают полной закалке?
8. Какие структуры образуются при распаде аустенита в перлитной обла
сти и чем они отличаются между собой?
9. Назовите основные превращ ения при отпуске сталей.
10. Чем объяснить высокую твёрдость мартенсита?
11. Какие структуры приобретает сталь после различных видов отпуска?
12. Как влияет размер зерна стали на прочность?
13. Как получить требуемую структуру мартенсита?
14. Почему с повышением температуры отпуска уменьшаются твёрдость
и прочность?
15. Чем отличаются структуры перлита, сорбита, троостита?
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7. ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
7.1. Понятие о технологическом процессе
Технологический процесс термической обработки (т.о.) деталей включа
ет в себя:
— подготовительные операции включают в себя комплекс мероприятий,
направленных на предохранение изделий от образования трещин и других
видимых дефектов, например обезжиривание деталей перед азотированием,
укладку их в поддоны, защ иту и изоляцию отдельных мест и т.д.;
— основные операции включают в себя нагрев и выдержку изделий для т.о.
(закалку, нормализацию, отжиг, отпуск, химико-термическую обработку и т.д.);
— отделочные операции состоят из очистки поверхности деталей, рих
товки и правки после коробления и т.д.;
— контрольные операции являю тся заклю чительными в технологичес
ком процессе. В них входят контроль твёрдости, толщины слоя после хими
ко-термической обработки и т.д.
Разработка технологического процесса термической обработки является
комплексной задачей, для решения которой в конкретных условиях необхо
димо найти оптимальный вариант, удовлетворяющий техническим услови
ям, и его начинают с изучения технических условий на изделие.
Обычно в технических условиях указы ваю тся твёрдость поверхности
изделия, толщ ина слоя после хим ико-терм ической обработки, величина
допустимой деформации и другие показатели. После изучения техничес
ких условий выбирают основные операции термообработки, тип оборудо
вания, приспособлений и т.д. Следует выбирать высокопроизводительное
оборудование, которое позволяет вести термическую обработку с м акси 
мальным объединением операций.
Разработка технологических процессов т.о. в общем случае включает в
себя следующие работы:
— подбор типового технологического процесса;
— определение последовательности и содержания технологических опе
раций;
— назначение и расчёт режимов обработки;
— выбор оборудования;
— выбор и заказ новых средств технологического оснащения (в том чис
ле средств контроля и испытания);
— нормирование процесса;
— определение профессий и квалиф икации исполнителей;
— организацию производственных участков;
— выбор средств механизации и автоматизации элементов технологи
ческих процессов и внутрицеховых средств транспортировки;

180

— составление планировок производственных участков и разработку
операций перемещения изделий;
— выбор тары для межцеховой транспортировки;
— оформление рабочей документации на технологические процессы.
Оборудование термических цехов делится на основное, дополнительное
и вспомогательное. Основное оборудование предназначено для выполнения
технологических процессов термической обработки. Оно включает печи,
ванны, установки токов высокой частоты ТВЧ, закалочные баки и машины,
оборудование для обработки холодом и др.
Дополнительное оборудование — моечные маш ины , дробеструйные и
пескоструйные аппараты, травильные установки, правильные прессы и т.п.
и их используют после выполнения операций закалки и отпуска.
К вспомогательному оборудованию относятся различны е подъёмно
транспортные средства: ручные тали, электротали, мостовые краны , по
воротные и передвижные краны , электрические и пневматические подъём
ники, роликовые и цепные конвейеры, тележ ки для загрузки и разгрузки
печей, м анипуляторы , бункеры для непрерывной загрузки конвейерных
печей и печей с пульсирую щим подом, а такж е вентиляторы , воздуходув
ки, маслоохладительны е и другие установки.
7.2. Типизация технологических процессов
термической обработки
Под типизацией технологических процессов понимается комплекс следую
щих работ: классификация заготовок, деталей, сборочных единиц; системати
зация и анализ возможных технологических решений по термической обработ
ке объектов каждого классификационного подразделения (класса, группы, типа);
проектирование оптимального для данных производственных условий типово
го процесса термической обработки классификационного подразделения.
Эффективная разработка типовых и групповых технологических процес
сов в современных условиях может быть осуществлена только на базе конст
рукторско-технологической классификации. На основе технологического
классификатора деталей возможно применение прогрессивных средств вычис
лительной техники при подготовке производства. При использовании техноло
гического классификатора и типовых технологических процессов достигается
снижение трудоёмкости и сокращение сроков технологической подготовки про
изводства.
Типовые технологические процессы разрабатываю т на основе анализа
множества действующих и возможных технологических процессов для ти
повых представителей групп изделий. Типизация устраняет многообразие
технологических процессов обоснованным сведением их к ограниченному
числу типов и является базой для разработки стандартов на типовые техно
логические процессы.
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Документация типового технологического процесса термической обра
ботки оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД.
При разработке типовых процессов термической обработки решающее
значение приобретает не число наименований деталей, подвергаемых обра
ботке, а те их характеристики, которые определяют вид обработки и техно
логические параметры (состав контролируемой атмосферы, толщ ина слоя,
температура обработки, марка стали).
При совпадении этих параметров представляется возможным обрабаты
вать значительное число деталей по одному режиму. В настоящее время на
многих заводах применяют типовые процессы. Например, на автомобиль
ных заводах масса большинства деталей колеблется от 0,015 кг до 10 кг,
причём основную группу составляют детали массой от 0,015 кг до 3,5 кг.
Для их изготовления применяют сравнительно небольшое число легирован
ных сталей, таких как 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 20ХГР, 25 ХГР, 12Х2Н4,
12ХНЗА, 20Х2Н4А и т.д. Многие из этих сталей имеют близкие технологи
ческие параметры обработки, поэтому при химико-термической обработке
подавляющее большинство автомобильных деталей обрабатывается по типо
вым технологическим процессам.
7.3. Сущность термической обработки
Основными видами термической обработки сталей являются отжиг (пер
вого и второго рода), закалка, отпуск.
Термической обработке подвергают слитки, отливки, поковки, сварные
соединения, детали машин, инструменты и др. Схема термической обработ
ки показана на рисунке 7.1.

Рис. 7.1. Схема термической обработки

Принципиальная возможность применения различны х видов терм и
ческой обработки для разных сплавов может быть определена на основании
диаграмм состояния. В связи с этим можно выделить следующие основные
сплавы:
— не имеющие фазовых превращений в твёрдом состоянии;
— с компонентами неограниченной растворимости в твёрдом состоянии;
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— с компонентами ограниченной растворимости в твёрдом состоянии;
— с полиморфным превращением в твёрдом состоянии.
Температурные режимы термообработки сталей подбирают в соответ
ствии с диаграммой Ге-Те3С. Равновесные температуры, отвечающие поло
жению линий Р8К , 0 8 и 8Е диаграммы, обозначают А }, А 3 и А тсоответствен
но. При нагреве неравновесные температуры превращений обозначают: пер
лита в аустенит — А сх; превращений, связанных с получением однофазной
аустенитной структуры, — А с3 (для доэвтектоидных сталей); А ст (для заэвтектоидных). При обычных скоростях нагрева неравновесные температуры
на 30-50 °С выше соответствующих равновесных.
В зависимости от склонности аустенитного зерна при нагреве к росту
различаю т наследственно крупнозернистые (зерно склонно к росту) и на
следственно мелкозернистые (зерно не склонно к росту) стали. Свойства
стали, возникш ие в результате той или иной обработки, определяются ре
ально образовавшимся зерном — действительным зерном. Наследственная
зернистость должна учитываться при назначении режимов обработки, вли
яющей на размер получаемого действительного зерна, например, при закал
ке, отжиге.

7.3.1. Термическая обработка и диаграммы состояний
Диаграмма состояния показывает, каким видам термообработки может
быть подвергнут сплав и в каких температурных интервалах она протекает.
Сплавы левее точки Р имеют превращ ения в твёрдом состоянии и для
них неосуществима термообработка по I I , I I I и ГУ группам (рис. 7.2). Пра
вее точки Р при нагреве растворяется избыточная фаза точки В в а — твёр
дом растворе и возможны закалка и отпуск.
Между точками Р и П — полное равновесие избыточной /?-фазы и полу
чение а-раствора (рис. 7.2, а). Наиболее эффективна термообработка сплава,
соответствующего по концентрации точке П.
Ни один из сплавов не может быть подвергнут отжигу I I рода, закалке или
отпуску (рис. 7.2,6). Все сплавы могут быть подвергнуты термообработке по II,
I I I и ГУ группам (рис. 7.2, в).
7.4. Сущность закалки
В процессе изготовления детали машин подвергаются упрочняющей тер
мической обработке. Наиболее распространённым видом термической обра
ботки углеродистых сталей является закалка с последующим отпуском.
Закалкой стали называется термическая обработка, заклю чаю щ аяся в
нагреве стали выше температур фазовых превращений, выдержке при этой
температуре и охлаждении со скоростью выше критической. Возможность
изменения структуры и свойств сталей при термической обработке обуслов-
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Рис. 7.2. Д иаграм м ы состояния
ст рукт урны е составляющие)

( а, р, у

—

лена наличием фазовых превращений в твёрдом состоянии. При охлаж де
нии аустенита с различны ми скоростями достигается разная степень его
переохлаждения. Вследствие этого возможно получение продуктов распада
аустенита, отличающ ихся по строению и свойствам.
7.5. Нагревательные устройства
Камерные печи
Для нагрева мелких и средних деталей в термических печах индивиду
ального и серийного производства применяют камерные печи периодическо
го и непрерывного действия. Камерные печи могут работать на ж идком и
газообразном топливе, а такж е на электроэнергии.
По технологическому назначению печи и нагревательные установки де
лятся на отжигательные, закалочные, отпускные, цементационные. По кон
струкции различают печи периодического действия (камерные, ш ахтные,
колпаковые, вакуумные) и печи непрерывного действия (карусельные, бара
банные, конвейерные, толкательные, с подвижным подом и др.). По виду
применяемого топлива печи делят на мазутные, газовые и электрические,
по тепловой энергии — на низкотемпературные, среднетемпературные и вы
сокотемпературные. По характеру среды в рабочем пространстве — на печи
с контролируемой атмосферой, вакуумные и соляные печи-ванны.
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Д ля обозначения печей п ринята буквенная и цифровая индексация.
П ервая буква в индексах электропечей означает вид нагрева (С — сопро
тивлением), в индексах пламенных печей — назначение печи (Т — терми
ческая пламенная, Н — нагревательная пламенная). Вторая буква указы 
вает на основной конструктивный признак печи: А — с вращ ающ имся по
дом (карусельная), Б — барабанная, В — ванная. Третья буква обозначает
характер среды или её состояние в рабочем пространстве печи: А — азот,
В — вакуум , Г — м еталлы , соли, щёлочи, 3 — искусственная (защитная)
атмосфера, М — масло, О — обычная окислительная атмосфера, П — пар
водяной, вода, С — соль (селитра), Ц — цементационны й газ. Ч етвёртая
буква у казы вает на отдельны е особенности (при и ндексац и и электри 
чески х печей буква А означает агрегат, Л — лабораторную печь).
Примеры индексации: ТНО-6.12,5.5/11-М — термическая пламенная ка
мерная печь периодического действия, атмосфера рабочего пространства окис
лительная, размеры рабочего пространства 600 х 1250500 мм, максимальная
рабочая температура 1100 °С, топливо — мазут. После нагрева и выдержки
изделия из стали подвергают охлаждению. Для охлаждения используют за
калочные баки — немеханизированные, механизированные, бесконвейерные
и конвейерные, без охлаждения закалочной среды и с охлаждением.
Немеханизированные баки изготовляют из листовой стали. Для закалки
мелких и средних изделий служат баки размерами 600x700x800 мм или
1200 х 700 х 800 мм. Такие баки устанавливают на полу. Мелкие изделия можно
закаливать в передвижных закалочных баках размерами 300x300x400 мм.
При большой высоте баки углубляют в землю так, чтобы высота над уровнем
пола не превышала 800-900 мм.
В качестве жидкого топлива используют мазут. Камерные печи, работа
ющие на жидком топливе, в настоящее время заменяю т печами, работаю
щими на газовом топливе. Применение мазута, имеющего большую вязкость,
затрудняет автоматизацию теплового реж има печи и ухудшает санитарно
технологические условия в цехе, так как при горении мазута выделяется
большое количество дыма. Ж идкое топливо используют при отсутствии га
зообразного топлива.
На рисунке 7.3 показана термическая печь, работающая на мазуте. Рабо
чая температура таких печей от 800 °С до 1000 °С. Печь отапливается мазутом
через форсунки низкого давления.
Более высокие температуры (до 1350 °С) получают в электропечах серии Г
(рис. 7.4). Карборундовые нагреватели 2 по четыре штуки расположены гори
зонтально около свода 1 и под подом 3 печи. Недостаток печей данного типа —
частый выход из строя карборундовых нагревательных элементов.
Во всех типах камерных электропечей контроль температуры осуществ
ляется с помощью термопар.
Электропечи имеют ряд преимуществ перед топливными печами: отсут
ствие дымовых газов, не требуется дымососной системы, хорошая теплоизо-
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Рис. 7.3. К ам ерная м азут ная печь: 1
рабочее пространство;
2
окно для подачи и выдачи изделий;
3
горелка; 4
рекуперат ор
—

—

—

—

1
2
ляция, лёгкость регулирования темпера
туры, возможность применения контроли
руемых атмосфер, хорошие санитарные ус
ловия в цехе.
Недостаток электропечей: более дли
тельный нагрев изделий, так как передача
теплоты осуществляется излучением, не
обходимость заземления печей в целях
обеспечения безопасности труда, большие
затраты по эксплуатации.
Ш ахтные печи
Термическую обработку деталей боль
шой длины осуществляют в ш ахтны х пе
чах (рис. 7.5). Ш ахтные печи представля
Рис. 7.4. Электропечь
ют собой футерованную ш ахту цилиндри
с карборундовыми
ческой формы. Для вертикальных топлив
нагреват елям и Г-30А:
ных печей отношение высоты рабочего про 1
свод; 2
карборундовые
странства к диаметру принимают не менее
нагреват ели; 3
под
трёх.
Колпаковые печи
Для отжига проволоки и ленты применяют газовые и электрические кол
паковые печи, представляющие собой футерованный колпак, устанавливае
мый на неподвижный под (рис. 7.6).
В газовых колпаковых печах газ сжигают в излучающих трубах, а в элек
трических печах применяют нагреватели из сплавов высокого сопротивле
ния. В некоторых конструкциях печей колпаки применяют только для нагре
ва садки, а охлаждение производится без колпака. Колпак мостовым краном
переносится на стационарный под для нагрева садки на другом поду.
—

—

—
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Рис. 7.5. Ш ахтная элект рическая печь Ц-105А:
1
корзина; 2
решётка; 3
муфель;
4
элект ронагреват ели; 5
футеровка;
6
механизм подъёма и поворота крышки;
7
вентилятор; 8
каркас
—

—

—

—

—

—

—

—

В других конструкциях колпак только приподнимают, под с нагретой
садкой отводят, а вместо него подкатывают другой под с другой садкой для
нагрева. При использовании защитной атмосферы в колпаковых печах при
меняют муфель.
Электрические колпаковые печи (рис. 7.6) с защитной атмосферой мар
кируют следующим образом: после индекса СГЗ в числителе указываются
диаметр и высота рабочего пространства в дециметрах, в знаменателе —
температура в сотнях градусов. Иногда к обозначению добавляют буквы Ц
и К (Ц — ц и р ку л яц и я атмосферы, К — дополнительный охладительный
колпак, масса садки в тоннах указы вается цифрой после букв). Например,
СГЗ-16.27/9 ЦК-3.
Наибольшее применение получили электродные печи-ванны (рис. 7.7).
П ринцип работы электродны х печей-ванн основан на том, что расплав
ленная соль обладает высоким электросопротивлением, в результате чего
электрическая энергия преобразуется в тепловую. Электродные печи-ванны
обозначают индексом С-35 и др. Цифра показывает мощность ванны (кВт).
Электродная печь-ванна С-35 показана на рисунке 7.7, б. В ваннах дан
ного типа отсутствует тигель.
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Рис. 7.6. Электрическая колпаковая печь: 1
колпак;
2
крючки с нагреват елями; 3
муфель
—

—

—

Показанная на рисунке 7.7, б ванна имеет наруж ны й металлический
каркас 1 и внутренний предохранительный кож ух 5. Пространство между
ними заполнено теплоизоляционным материалом 4. Внутри предохранитель
ный кожух выложен фасонным шамотным кирпичом и металлическими
стержнями 3 (электродами). Рабочее пространство 2 имеет форму ш ести
гранника. Электроды не касаются дна рабочего пространства, чтобы не про
изошло замыкания при раскислении ванны и осаждении окалины.
При нагреве м еталла происходит его окисление и обезуглероживание
в пламенных и электрических печах, а такж е в соляны х ваннах. Степень
окисления и обезуглерож ивания зависит от вида топлива, конструкции
печи, от состава и давления атмосферы печи, тем пературы , времени н а
грева, химического состава стали и других факторов. О кисление, в ы зы 
вающее образование окалины на поверхности металла, приводит к изм е
нению размеров и здели я, к дополнительным затратам на механическую
обработку, к введению трудоём ких и вредны х операций — очистки от
окалины.
По своему воздействию на металл газы классиф ицирую тся на оки сля
ющие — 0 2, 8 0 2, С 02, Н 20 (пар), восстанавливающие — СО, Н 2, СН4, обезуг-
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а)

б)

Рис. 7.7. Электродные печи: а
элект родная печь-ванна СВГ-20/8,5
(1
тигель; 2
рабочая камера; 3
чугунная плита; 4
крыша;
5
отверстие для подвешивания приспособлений с деталями;
6
отверстие для т ерм опары ); б
элект родная печь-ванна С-35
(1
металлический каркас; 2
рабочее пространство;
3
железные электроды; 4
т еплоизоляционный материал;
5
предохранит ельный кожух;
6
трансформатор; 7
колпак; 8
цепная занавеска
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

лероживаю щ ие — 0 2, Н 2, С 02, Н 20 , науглерож иваю щ ие — СО, СН4, нейт
ральные — инертные газы.
Действие указанных выше газов на поверхность металла во время нагре
ва в печи зависит от количества СО и С 02, Н 2 и Н 20 в атмосфере печи. В
зависимости от соотношений этих газов атмосфера печи может быть восста
новительной, окислительной или нейтральной. Взаимное равновесие этих
газов (СО + Н 20 = С 02 + Н 2) определяется константой равновесия реакции
водяного газа: К х = Рн2о /Р н 2; К 2 = Рсо2/Рсо.
Направление хода этой реакции определяется отношением парциально
го давления газов-окислителей к парциальному давлению газов-восстанови
телей.
В соответствии с кривы ми равновесия реакций железа:
Ре + С 02 - РеО + СО (1) и РеО + Н 2 = Ре + Н 20 (2)
Установлено, что для больш инства конструкционны х сталей при на
греве до I ~ 1000 °С среда является окислительной, когда К х > 0,7; К 2 > 0,4
(рис. 7.8).
Обезуглероживание связано с тем, что кислород окисляет углерод рань
ше, чем железо. Для того, чтобы обезуглероживание произошло, газовая
атмосфера должна оказывать не очень сильное окислительное действие. Если
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скорость окисления больше скорости диффузии
притекающего изнутри углерода, то происходит
окалинообразование, так как в этом случае кисло
род может одновременно окислять углерод и ж е
лезо.
Обезуглероживание поверхности металла обус
лавливает неравномерную и неполную восприим
чивость к закалке, например инструментальных
сталей. Кроме того, обезуглероживание способству
ет снижению усталостной прочности, ухудшению
химических свойств поверхности.
0,8 К, , К,
о
0,4
Существенное влияние на обезуглероживание
оказывает содержание водорода в печной атмосфе
Рис. 7.8. Кривые
ре. В то время как сухой водород практически не
равновесия реакций
вызывает обезуглероживания, влаж ны й водород железа с С 02 и Н 2 (2)
приводит к очень сильному обезуглероживанию.
Типичные реакции обезуглероживания: Н20 + Ге = КеО Н2; 2Н2 + Ге3С
= ЗГе + СН4.
7.6. Практика и технология термической обработки (стали и чугуна)
Термообработка — это изменение структуры и свойств сплава, достига
емое нагревом до определённой температуры и выдержкой с последующим
охлаждением. Под закаливаемостью стали понимают её способность при
обретать максимальную твёрдость. Закаливаемость зависит в основном от
содержания (массовой доли) углерода в стали. Чем больше содержание
углерода, тем выше твёрдость стали. Например, для стали 45 при правиль
ной закалке можно получить твёрдость 40-45 НКС, а для стали У 7, У8 —
55-60 НКС.
Под прокаливаемостью понимают способность стали воспринимать за
калку на определённую глубину, т.е. приобретать в результате закал ки
структуру мартенсита или троостита и мартенсита с высокой твёрдостью
прокаливаем ости. Известно, что при закалке стали на структуру мартенси
та её необходимо охладить с температуры закалки со скоростью равной или
больше критической. К ритическая скорость охлаж дения икр — это мини
мальная скорость, при которой аустенит ещё не распадается на феррито
карбидную смесь. При этом поверхность охлаждается быстрее, так как она
непосредственно соприкасается с охлаждаю щ ей средой. Сердцевина изде
лия охлаждается гораздо медленнее. Следовательно, скорость охлаждения
в центре детали может быть меньше критической. В этом случае аустенит
на поверхности детали превращ ается в мартенсит, а в центре детали — в
зависимости от действительной скорости охлаж дения — в троостит, сорбит
и даже перлит.
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З ак ал к а с нагревом до м еж критических температур, при которых со
храняется избыточная ф аза — феррит или вторичный цементит, называ
ется неполной. Доэвтектоидные стали подвергают полной закалке, а заэвтектоидны е — неполной.
Н еполная за к а л к а доэвтектоидны х сталей недопустима, так как в
структуре остаётся м ягкий феррит. И зменения структуры стали при на
греве и охлаж дении происходят по схеме:
Ц

_|_ ф

нагревА1

> Д

+ ф

охлаждение

)

^

+

ф

После закалки доэвтектоидные и эвтектоидные стали имеют структуру
мартенсита, а заэвтектоидные — мартенсита и цементита, который повыша
ет износостойкость изделий. Нагрев до более высоких температур вреден,
так как это ведёт к повышению количества остаточного аустенита в заэвтектоидных сталях, росту аустенитного зерна и закалочны х напряж ений, обе
зуглероживанию поверхности изделий.
При достижении заданной температуры нагрева проводят выдержку для
полного прогрева деталей по сечению, для заверш ения фазовых превраще
ний и выравнивания состава аустенита по объёму.
Температура закалки для сталей большинства марок определяется поло
жением критических точек А х и А 3.

7.6.1. Выбор температуры нагрева под закалку
Контроль температурного режима нагрева
При термической обработке необходимо соблюдать температурный режим,
так как нарушение его может привести к браку. Для точного определения темпе
ратуры нагрева используют различные приборы. Кроме того, температуру можно
ориентировочно определить по цвету, побежалости и излучению (цвету каления).
Цвета побежалости — радужные цвета, возникающие в результате появления
тонкого слоя оксидов на чистой поверхности углеродистой стали при нагреве от
220 °С до 330 °С (табл. 7.1). Ими можно пользоваться при низком отпуске и
закалке с самоотпуском.
Таблица 7.1
Ц вет а побежалости поверхности железа
или нелегированной стали
Цвет побежалости

Температура появления цвета, °С

1

2

Бледно-жёлтый
Светло-соломенный
Медно-жёлтый
Соломенно-жёлтый
Соломенный

215
220
230
235
240
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Продолжение таблицы 7.1
1
Густо-соломенный
Густо-соломенный с зелёным оттенком
Бурый
Коричневый (кирпично-красный)
Коричнево-пурпурный
Пурпурный
Тёмно-пурпурный
Голубой
Синий
Тёмно-синий
Серо-синий
Фиолетовый с зелёным оттенком

2
245
250
255
265
270
280
285
290
300
315
320
330

С изменением температуры нагрева металла изменяется интенсивность
излучения (каления), металл меняет цвет, яркость которого увеличивается
с повышением температуры от тёмно-вишнёвого до белого (табл. 7.2). Конт
роль температуры по цвету металла допускается только при отсутствии со
ответствующих приборов для изделий неответственного назначения.
Таблица 7.2
Ц вет а и зл у ч е н и я (к а л е н и я ) ж елеза и ст али
Цвет каления
Слабое светло-вишнёвое свечение
Тёмно-бурый
Буро-красный («вечерняя заря»)
Тёмно-вишнёвый
Вишнёво-красный («сырое мясо»)
Светло-вишнёво-красный («утренняя заря»)
Красный
Светло-красный
Оранжевый
Насыщенный жёлтый
Светло-жёлтый
Белый
Матово-белый
Ярко-белый («белое каление»)

Температура появления
цвета, °С
Около 500
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1150
1200
Свыше 1250

Для измерения температуры в диапазоне от 100 °С до 650 °С применяют
стеклянные жидкостные термометры расш ирения. Их недостатками яв л я
ются большая тепловая инерционность, отсутствие дистанционной передачи
и автоматической записи показаний. Температуры в диапазоне от минус 60 °С
до плюс 400 °С измеряют с помощью манометрических термометров — газо
вых или паровых. Преимущ ества данных приборов — м алая стоимость,
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простота монтажа; недостатки — инерционность, сложность ремонта гермо
системы, ограниченное рабочее давление измеряемой среды.
Для автоматического контроля и управления температурными режима
ми технологических процессов используют термопары и термометры сопро
тивления. Эти приборы позволяют измерять температуры в диапазоне от
200 °С до 1800 °С.
Термопара представляет собой спай двух разнородных металлических
проводников (термоэлектродов). С одной стороны концы этих проводников
сварены между собой (горячий спай), свободные (холодные) концы подключе
ны к приборам. При нагреве места спая на свободных концах термопары воз
никает термоэлектродвижущая сила постоянного тока, которая возрастает по
мере увеличения температуры. Термопары изготовляют из различных метал
лов и сплавов (табл. 7.3). В термопарах типов ТВР, ТПР и ТПП применена
проволока диаметром от 0,1 мм до 1 мм, в термопарах типов ТХА и ТХК —
проволока диаметром от 0,2 мм до 5 мм. Для предохранения от механических
повреждений термопары заключают в защитную арматуру. Свободные концы
термопар помещают в специальные коробки, где автоматически поддержива
ется необходимая температура.
Таблица 7.3
С т андарт ны е т ерм опары
Тип
термо
пары

Материал
термоэлектрода

ТВР

Вольфрам-рений

ТПР
ТПП
ТХА
ТХК

Платина-родий
Платина-платина
Хромел ь-алюмель
Хромель-копель

Условное
обозначение
градуировочной
характеристики
ВР 5/2068-1
ВР 5/2068-2
ВР 5/2068-3
ПР 30/668
ПП68
ХА68
ХК68

Диапазон
измеряемых
температур, К (°С)

Предельная темпе
ратура измерения
при кратковремен
ных замерах, К (°С)

До 2023(0-1800)

2773(2500)

573-1873(300-1600)
1573(0-1300)
223-1273(50-1000)
223-873(50-600)

2023(1800)
1873(1600)
1573(1300)
1023 (800)

Термометры сопротивления бывают платиновые (ТСП) и медные (ТСМ).
Их изготавливают путём намотки платиновой или медной изолированной про
волоки на изоляционный каркас. Медные термометры сопротивления позволя
ют измерять температуры в диапазоне от минус 50 до плюс 180 °С, платино
вые — в диапазоне от 200 °С до 650 °С. Изменение электрического сопротивле
ния термометров пропорционально температуре: чем выше температура, тем
больше электрическое сопротивление.
Работа автоматических потенциометров основана на компенсационном
методе измерения электродвижущей силы. В термических цехах применяют
показывающие, самопишущие и регулирующие температуру электронные
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потенциометры. Автоматические электронные потенциометры КСП-3 и КСП-4
относятся к числу многоточечных, показывающих самопишущих и регулиру
ющих приборов с записью на ленточной диаграмме. Автоматический потенци
ометр типа КСП-3 является одноточечным показывающим и регистрирую
щим прибором с записью на дисковой диаграмме. Автоматические потенцио
метры работают в комплекте с термопарами и телескопами радиационных
пирометров суммарного излучения. Приборы, работающие в комплекте с тер
мометрами сопротивления, называются мостами и логометрами.
Радиационный пирометр РАП И Р — прибор полного излучения — пред
назначен для измерения температур в диапазоне 673-2773 К (400-2500 °С).
Основной элемент прибора — телескоп ТЭРА-50 с термобатареей, преобразу
ющей тепловое излучение тела в термоэлектродвижущую силу. Результиру
ющая термоэлектродвижущая сила батареи равна сумме термоэлектродви
жущих сил составляющих её элементов, что значительно повышает чув
ствительность прибора. Телескоп имеет 10 последовательно соединённых
термопар типа хромель-алюмель. В зависимости от диапазона измеряемых
температур телескопы ТЭРА-50 выпускают четырёх типов. Телескопы рабо
тают в комплекте с измерительными преобразователями, электрическими и
автоматическими потенциометрами и милливольтметрами.
Фотоэлектрический пирометр ФЭП-4 позволяет измерять температуры в
диапазоне 773-4273 К (500-4000 °С). Погрешность измерения составляет плюсминус 1 час — 1,5 % .
При нагревании деталей контроль и регулирование температуры произ
водятся с помощью фотопирометра ФЭП-60 и автоматического регулятора
температуры (АРТ). Температура нагрева токами высокой частоты контро
лируется термопарами, приваренными к поверхности детали или зачеканенными горячим спаем в деталь. Термопары подключаются к пирометри
ческому милливольтметру.
7.6.2. О п р е д е л е н и е п р о д о л ж и т е л ь н о с т и н а гр е в а

Цель закалки — повышение прочности и твёрдости. Закалка стали заклю
чается в нагреве до температуры 30-50° выше Ас3 (рис. 7.9) для доэвтектоидных
и выше Асх для заэвтектоидной стали (заштрихованная зона температур) с пос
ледующим быстрым охлаждением (Уохл > Укритич). После закалки должен быть
отпуск для устранения внутренних напряжений и уменьшения хрупкости.
Выбор температуры закалки углеродистых сталей производится по н иж 
ней части диаграммы железо-цементит и зависит от химического состава,
т.к. углерод является главным фактором при выборе температуры закалки.
При нагреве доэвтектоидной стали выше Ас3 феррито-перлитная смесь пре
вращается в аустенит Ф + П -» А , а при резком охлаждении — в мартенсит.
При нагревании доэвтектоидных сталей в интервале А сх-Асг исходная
феррито-перлитная структура неполностью превращается в аустенит, получа
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ется смесь феррит + аустенит, а после ох
лаждения — феррит + мартенсит.
Феррит понижает общую твёрдость и ухуд
шает механические свойства после отпуска.
Такая закалка называется неполной. Наличие
феррита способствует росту зерна аустенита и
получается крупноигольчатый мартенсит. Та
кая закалка применяться не должна.
Для заэвтектоидных сталей оптимальной
является температура выше А с1(на 30-50 °С),
т.е. теоретически неполная закалка. В ре
Рис. 7.9. О пт им альны й
зультате нагрева: перлит + цементит -» аус
и н т ер ва л за к а ло ч н ы х
т ем перат ур углеродист ой
тенит + цементит, а после охлаждения мар
ст али
тенсит + цементит.
Цементит образуется в виде мелких равномерно распределённых зёрен, что
повышает твёрдость и износостойкость стали.
Нагрев выше А с х увеличивает после закалки и отпуска количество оста
точного цементита, снижает твёрдость, способствует образованию закалоч
ных трещин и обезуглероживает сталь с поверхности.
Д ля ориентировочного определения общей продолжительности нагре
ва тобщможно пользоваться справочными данны ми (табл. 7.4) или её рас
считываю т по формуле
^общ

Тс.н +

^ и.в’

где хсн — продолжительность сквозного нагрева до заданной температуры
(зависит от формы и размеров изделий, их расположения в печи, типа печи,
состава стали), мин;
тив — продолжительность изотермической выдержки при данной темпе
ратуре (зависит только от состава и исходного состояния стали), мин. Эти
данные приведены в специальных справочниках.
Таблица 7.4
О риент ировочны е норм ы нагрева ст али при т ерм ической обработке в
лаборат орны х элек т р и ч еск и х печах
Форма изделия
Температура
нагрева, °С

Круг

Квадрат

Пластина

Продолжительность нагрева, мин
на 1 мм диаметра

на 1 мм толщины

600

2

3

4,0

700

1,5

2,2

3,0

800

1,0

1,5

2,0

900

0,8

1,2

1,6

1000

0,4

0,6

0,8
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Время нагрева при закалке
Основные требования при нагреве — обеспечение равномерного нагрева,
минимального угара, экономии топлива. Для нагрева служ ат печи. В зави
симости от теплоносителя печи могут быть электрическими и на газообраз
ном или жидком топливе. Согласно производственному циклу — непрерыв
ного и периодического действия. Независимо от теплоносителя — кам ер
ные, шахтные и ванные. При пламенном нагреве теплота передаётся (до
800 °С) конвекцией, при более высокой температуре — излучением и тепло
проводностью. Прогрессивными способами нагрева являются скоростной на
грев до температуры от 1300 °С до 1800 °С, автоматическое регулирование
температур, электронагрев (индукционный и контактны й), позволяющий
увеличить скорость нагрева в 8-10 раз, при этом угар уменьшается в пять —
шесть раз. При электроконтактном нагреве количество выделяемой тепло
ты, Я, Дж, определяется по закону Джоуля-Ленца:

Я = 12Ш,
где I — сила тока, А;
К — полное электросопротивление, Ом;
1; — время нагрева, с.
Скорость нагрева стали зависит от химического состава, структуры, фор
мы и размера изделия. Чем больше в стали углерода и специальных приме
сей, тем она менее теплопроводна, тем медленнее её нужно нагревать. По
верхностные слои, как более нагретые, стремятся расш ириться, но этому
препятствуют менее нагретые внутренние слои. В результате этого поверх
ностные слои будут испытывать напряж ения сж ати я, а внутренние — на
пряжения растяж ения (рис. 7.10).
Наиболее опасно возникновение внутрен
них напряжений при нагреве до 500-600 °С.
Если металл обладает малой пластичностью,
то при более высоких температурах, когда у
металла повышается пластичность, возникно
вение внутренних напряжений менее опасно.
В печном пространстве пламенной печи
содержатся следующие газы:
а) окисляющие (0 2, С 02, пары Н 20);
б) обезуглероживающие (С02, пары Н20);
в) науглероживающие (СО, СН4);
г) восстанавливающие (СО, Н 2, СН4);
д) нейтральные (Ы2, Аг, Не).
Для защиты изделий от окисления и обе Рис. 7.10. Эпюра напряж ений
при нагреве к р у гл ы х
зуглероживания применяют специально при
загот овок
готовленные контролируемые атмосферы из
смеси газов СО, С 02, Н 2, СН4, Ы2, а такж е нагрев токами высокой частоты,
нагрев в расплавленных солях, кипящ ем слое.
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7.6.3. Закалочные среды
В качестве закалочны х сред чащ е всего используют воду, водные ра
створы МаОН или МаС1, масла и растворы солей (табл. 7.5), в последние
годы всё больше применяю т растворы полимеров.
Таблица 7.5
Скорость охлаж дения ст али в р а зл и ч н ы х средах
Скорость охлаждения, °С/с,
в интервале температур, °С

Охлаждающая среда
1

650-550

300-200

2

3

Вода при температуре, °С:
18

600

28

500

270

50

100

270

54

30

270

270

10 %-ный водный раствор:
№ ОН

1200

300

N301

1100

300

соды

300

270

мыльная вода

30

200

Масло минеральное

150

30

Масло трансформаторное

120

25

Воздух:
спокойный

3

1

под давлением

30

10

Охлаждение изделия в закалочны х средах протекает в три стадии:
— плёночное охлаждение с образованием «паровой рубашки» на поверх
ности;
— пузырьковое кипение;
— конвективный теплообмен.
Охлаждение протекает тем интенсивнее, чем ш ире температурный ин
тервал пузырькового кипения. Быстрое охлаждение для закалки на мартен
сит необходимо проводить в интервале температур наименьшей устойчивос
ти переохлаждённого аустенита. Для большинства сталей — это интервал от
650 °С до 400 °С.
Закалочные среды должны обеспечивать высокую скорость охлаждения
аустенита в интервале от 650 °С до 550 °С, чтобы предупредить распад аусте
нита на ферритно-цементитную смесь, а в интервале мартенситного превра
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щения при температуре 300 °С необходимо медленное охлаждение для умень
шения внутренних напряж ений и деформаций, способствующих образова
нию закалочных трещин. Важное значение при закалке имеет способ погру
жения изделий в охлаждающ ую среду (рис. 7.11), что позволяет снизить
возникновение закалочных трещин и коробления.

Рис. 7.11. Погруж ение дет алей в за ка ло чную среду
с учёт ом и х формы: 1 — сверло; 2 — фреза; 3 — диск;
4 — вт улка; 5 — пруж ина

Основными охладителями являю тся вода, масло.
Вода значительно быстрее охлаждает изделие, чем масло: при Т = 550-650 °С —
в четыре раза, а при Т = 200-300 °С — в 10 раз. Поэтому воду применяют при
охлаждении сталей с большой критической скоростью (малоуглеродистые ста
ли), а масло — сталей с малой критической скоростью (легированные стали).
При охлаждении в воде на закаливаемой поверхности образуется паро
вая рубашка, обладающая плохой теплопроводностью, в результате образу
ются мягкие пятна с низкой твёрдостью. Этот недостаток устраняется введе
нием в воду соды (Ма2С 03), поваренной соли (ИаС1) или движением детали
(либо продувка воды воздухом).
Прокаливаемость является одним из основных критериев при выборе марки
стали, при изготовлении изделий и назначении режимов термической обработ
ки. Неправильное назначение марки стали для конкретной детали может при
вести к тому, что заданные механические свойства после термической обработ
ки будут обеспечены только на незначительной части сечения детали, что
может привести к её разрушению. Для изготовления деталей больших сече
ний, у которых необходимо получить по всему сечению высокий комплекс
механических свойств после термической обработки, целесообразно применять
легированные стали с высокой прокаливаемостью. Повышенная прокаливае
мость легированных сталей позволяет проводить закалку в масле и даже на
воздухе, что уменьшает внутренние напряж ения и коробление деталей. Это
особенно важно для деталей сложной формы или деталей типа валов и осей.
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За глубину прокаливаемости конструкционных сталей принимают рас
стояние от поверхности стали до слоя с полумартенситной структурой, со
стоящей из 50 % мартенсита и 50 % троостита, так как установлено, что
резкое падение твёрдости в конструкционных сталях происходит, когда ко
личество троостита в закалённой стали превышает 50 % . Твёрдость полу
мартенситной зоны углеродистых и легированных сталей зависит в основ
ном от содержания (массовой доли) углерода и в значительно меньшей сте
пени — от содержания легирующих элементов. Она может быть определена
по графику (рис. 7.12).

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7 С,%

Рис. 7.12. Твёрдост ь полум арт енсит ной зоны
в зависим ост и от содерж ания (массовой доли) углерода

Прокаливаемость заэвтектоидных инструментальных сталей характери
зуют толщиной слоя с мартенситной структурой, имеющей у этих сталей
высокую твёрдость — около 60 НКС. В этих сталях при закалке, наряду с
мартенситом, сохраняется такж е остаточный аустенит, количество которого
может значительно изменяться в зависимости от состава стали и условий
проведения закалки. Присутствие более мягкой составляющей (аустенита)
при наличии даже небольшого количества троостита заметно снижает твёр
дость. Поэтому ни структура полумартенситной зоны, ни её твёрдость не опре
деляются содержанием углерода и не могут характеризовать прокаливаемость
заэвтектоидных сталей.
Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр Д ,
т.е. диаметр максимального сечения, при котором сталь в данном охладите
ле (вода, масло, водные растворы щёлочи или соли, воздух) прокаливается
полностью (рис. 7.13). Н аилучш ий комплекс свойств обеспечивается при
сквозной прокаливаемости (рис. 7.13, б) с получением после закалки струк
туры мартенсита по всему сечению изделия с последующим рациональным
отпуском.
Соответствующие критические диаметры обозначаются Д99,9; Д95; Д50
(в центре изделия соответственно 99,9; 95 и 50 % мартенсита). Выбор марки
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зона

зона
а)

б)

Рис. 7.13. П рокаливавм ост ъ образца: а — несквозная;
б — сквозная; 1 — кривая распределен ия скоростей
охлаж дения по д иам ет ру; 2 — крит ическая скорость охлаж дения

стали с оценкой её прокаливаемости непосредственно по Д50 можно считать
более или менее обоснованным для конструкционных сталей, работающих в
области положительных температур и невысоких напряж ений в централь
ной зоне детали. Прокаливаемость сталей для тяжелонагруженных рессор,
пружин, для деталей машин северного исполнения обычно оценивают по кри
тическому диаметру Д95. Величину Д95 определяют таким же способом, как и
Д50.
Сталь со сквозной прокаливаемостью будет иметь по всему сечению оди
наковую структуру и механические свойства. Несквозная прокаливаемость
(рис. 7.13, а) приводит к неоднородности свойств стали по сечению как пос
ле закалки, так и после отпуска (рис. 7.14).

Рис. 7.14. В ли я н и е диам ет ра загот овки на м еханические
свойст ва ст али после за к а лк и и высокого от пуска:
а — ст аль 40; б — ст аль 40Х

В некоторых случаях в зависимости от назначения детали (при работе на
изнашивание, при действии знакопеременных нагрузок) стремятся полу
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чить поверхностный закалённый слой определённой толщины и сохранить вяз
кую незакалённую сердцевину, имеющую ферритно-цементитную структуру
соответствующей дисперсности. Такого принципа придерживаются при изго
товлении, например, коленчатых валов, осей, шестерён и других деталей.
Глубина закалённого слоя не является величиной постоянной для дан
ной стали. Она зависит от диаметра (толщины), формы изделия и от охлаж
дающей среды (рис. 7.15). Например, для стали 40 критический диаметр
при закалке в воде равен 20 мм, а при закалке в масле — 8 мм. Следователь
но, критический диаметр характеризует прокаливаемость лишь при данном
способе охлаждения.

Рис. 7.15. П рокаливаем ост ь образцов в зависим ост и
от диам ет ра и скорост и охлаж дения: а — за к а лка в воде;
б — за к а лка в м асле. Заш т рихована неза к а лён н а я зона

Прокаливаемость стали зависит от соотношения скорости охлаждения
по сечению детали и критической скорости закалки. Чем выше скорость
охлаж дения в сечениях и чем ниже критическая скорость закалки, тем на
большую глубину прокалится изделие (рис. 7.16).

Рис. 7.16. О пределение крит ической скорост и за к а лки
по С-образной диаграм м е: а — углеродист ая ст а ль;
б — легированная ст аль; V и V п — скорост и охлаж дения
цент ра и поверхност и изд ели я
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Критическая скорость закалки (V т) для разных сталей разная и зави
сит от химического состава стали, температуры нагрева, устойчивости и
однородности аустенита. С увеличением содержания углерода Укрит понижа
ется вследствие повыш ения устойчивости аустенита доэвтектоидных ста
лей.
Легирующие элементы, кроме кобальта, растворённые в аустените, умень
шают Укрит. Чем крупнее зерно аустенита, образовавшееся при нагреве под
закалку и чем оно однороднее, тем ниже Укрит, °С/с.
Действительную критическую скорость закалки определяют из соотно
шения
у

_
кр

А —Т
’/т т
,

к_

Ч

тт

где А г — критическая точка 727 °С;
1тЫ— температура минимальной устойчивости переохлаждённого аус
тенита, °С;
хт1п — время минимальной устойчивости аустенита в перлитной облас
ти, °С.
Критический диаметр при закалке сталей приведён в таблице 7.6.
Таблица 7.6
К рит ический диам ет р при за ка лке ст алей, в м м
Закалка

Марка стали
40
45
50
40Х
ЗОХГСА
40ХН
40ХН2МА
40Х2Н2МА
38Х2МЮА

в воде

в масле

15-20
15-22
15-20
40-50
50-60
—
100-120
200
100

10-15
8-15
8-12
25-30
40
50-60
70-80
150
60

Выборочно микроструктура для стали марки У 12 и 45 (диаметр образцов
15 мм, нагрев в камерной печи сопротивления в течение 15 мин до темпера
туры 850 °С, охлаждение в воду и последующий отпуск в камерной печи
сопротивления ПМ-12М2П-120) представлена на рисунках 7.17 и 7.18 соот
ветственно.
Дефекты при закалке:
а)
низкая общая твёрдость или наличие пятен — вследствие недостаточ
ной температуры нагрева или малой скорости охлаждения;
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а)
б)
в)
Рис. 7.17. М и кр о ст рукт ура углеродист ой ст али (1,2 % С), х 300:
а — после отжига, ст р укт ур а зернист ы й перлит , т вёрдост ь 207 НВ;
б — после за к а лк и от т ем перат уры
760-780 °С в воде, ст р укт ур а м арт енсит + вт оричны й цем ент ит ,
твёрдость 64 НКС; в — после за к а лки от т ем перат уры 760-780 °С
в воде и низкого от пуска при 150-160 °С, ст рукт ура
м арт енсит + вт оричны й цем ент ит , т вёрдост ь 62-63 НКС

а)

б)

в)

г)

Рис. 7.18. М и кр о ст рукт ура углеродист ой ст али 45, х320:
а — отожжённая, ст р укт ур а — ф еррит о-перлит ная, т вёрдост ь 15 НКС;
б — после за к а лк и от т ем перат уры 850 °С (вод а),
ст рукт ура — м арт енсит , т вёрдост ь 50 НКС; в — после закалки
от т ем перат уры 850 °С (вода) и низкого от пуска (200 °С), ст рукт ура —
м арт енсит от пуска, т вёрдост ь 47 НКС; г — после за к а лки от
т ем перат уры 850 °С (вода) и среднего от пуска (400 °С),
ст рукт ура — т роост ит но-сорбит ная, т вёрдост ь 35 НКС

б) повышенная хрупкость: перегрев стали, крупнозернистый аустенит,
крупнозернистый мартенсит;
в) обезуглероживание и окисление поверхности;
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г)
закалочные трещины (глубокие, внутренние, поверхностные, отслаи
вания).
Скорость охлаж дения по сечению детали определяется охлаждающ ей
способностью закалочной среды, размерами и формой детали. Холодная вода —
самый дешёвый и весьма энергичный охладитель. Добавки солей и щелочей
увеличивают охлаждающую способность воды в перлитном интервале.
Основной недостаток воды — большая скорость охлаж дения в мартен
ситном интервале. Минеральное масло медленно охлаждает в мартенситном
интервале (это его главное преимущество), но оно медленно охлаждает и в
перлитном интервале. Поэтому масло применяют для закалки сталей с хо
рошей прокаливаем остью.
Критическая скорость закалки зависит от факторов, определяющих ус
тойчивость и скорость распада аустенита. Ф акторы, увеличивающие стой
кость переохлаждённого аустенита против распада, понижают критическую
скорость закалки и тем самым повышают прокаливаемость стали. К таким
факторам относится химический состав.
Все легирующие элементы, кроме кобальта, а такж е углерод (до 0,9 % )
уменьшают критическую скорость закалки и повышают прокаливаемость
стали. Прокаливаемость особенно возрастает при одновременном введении
нескольких легирующих элементов. Устойчивость аустенита повыш ается,
критическая скорость закалки уменьшается только при условии, если леги
рующие элементы (в том числе и углерод) растворены в аустените. Если они
находятся в виде избыточных фаз (цементита, карбидов и т.п.), то они облег
чают распад аустенита.
Как видно из рисунка 7.16, легирующие элементы сдвигают вправо по
оси времени кривые начала и конца превращ ения аустенита на С-образной
диаграмме и, следовательно, уменьшают критическую скорость. Вследствие
этого, при равной скорости охлаждения аустенит легированной стали пере
охлаждается быстрее, чем аустенит углеродистой стали. Поэтому легиро
ванные стали принимают закалку на большую глубину.
Сильно влияет на прокаливаемость величина зерна аустенита: крупное
зерно увеличивает прокаливаемость.
С понижением однородности аустенита его устойчивость понижается и
прокаливаемость понижается.
Прокаливаемость даже одной и той ж е стали может колебаться в значи
тельных пределах в зависимости от изменений химического состава, вели
чины зерна и многих других факторов. В связи с этим прокаливаемость
стали каждой марки характеризуется не кривой, а полосой прокаливаемости, т.е. данную марку стали характеризуют минимальный и максимальный
критические диаметры (рис. 7.19).
Существует несколько методов определения прокаливаемости.
Для определения критического диаметра методом пробной закалки бе
рут цилиндрические образцы различны х диаметров, закаливаю т их в воде
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Рис. 7.19. П олоса прокаливав м ост и ст али 40

или другой среде, влияние которой на прокаливаемость требуется изучить,
разрезают по центру и измеряют твёрдость по двум взаимно перпендикуляр
ным диаметрам. Диаметр образца, у которого в центре твёрдость соответ
ствует твёрдости полумартенситной зоны, и будет критическим диаметром.
Этот метод рекомендуется применять для углеродистых сталей, прокалива
емость которых определяется в небольших сечениях (до 25-30 мм).
Д ля более глубоко прокаливаю щ ихся легированны х сталей использу
ют метод торцовой закалки. Прокаливаемость определяют на стандартных
образцах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. После нагрева в печи образец
быстро переносят в установку, где его охлаж даю т струёй воды под опреде
лённым напором только с торца (рис. 7.20).
Температура воды должна быть от 10 °С
до 25 °С. На поверхности образца не допус
каются обезуглероженный слой и окалина.
Образцы под закалку для предохранения от
окисления и обезуглероживания нагревают
в печи с контролируемой атмосферой. Если
нагревают в печи без контролируемой ат
мосферы, то образец помещают в стальной
стакан с крышкой. Торец образца, предназ
наченный для охлаж дения, ставят на гра
фитовую или угольную пластину.
Скорость охлаждения образца в разных
точках по его длине будет различной. У
закаливаемого торца скорость охлаждения
соответствует скорости охлаждения в воде
Рис. 7.20. Схема охлаж дения
(1000 °С/с), а у головки образца — скорос
образца при определении
ти охлаж дения на воздухе (3-4 °С/с). Ос
про ка ли ва в м ост и ст али
тальные участки поверхности образца ох
мет одом т орцовой за к а лки
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лаждаются с промежуточной скоростью. После охлаждения измеряют твёр
дость по длине образца на приборе Роквелла и строят кривую изменения
твёрдости в зависимости от расстояния от закаливаемого торца. При помо
щи номограммы, разработанной М. Е. Блантером, можно определить к р и 
тический диаметр изделия.
В результате закал ки возникаю т н ап ряж ен ия I , I I и I I I рода. Терми
ческие н ап ряж ен ия I рода — это закалочны е н ап ряж ен ия меж ду отдель
ными сечениями. Чем выше скорость, тем больше напряж ения I рода, при
водящие к короблению детали.
Внутренние напряжения или структурные напряж ения I I рода возника
ют внутри зерна или между соседними зёрнами.
Н апряж ен и я I I I рода возникаю т внутри объёма нескольких элем ен
тарных яч еек кри стал л и ч еской реш ётки (инородны й атом в твёрдом
растворе создаёт и ск аж ен и я I I I рода).
Применяют различные способы закалки в зависимости от химического
состава стали, формы и размеров детали и требуемых свойств закалённой
детали:
1а. З а к а л к а в одном охладителе (вода, масло). Н едостаток — зн ач и 
тельные н ап ряж ен ия, которые могут вы звать трещ ины (сталь м арки 45).
16.
Закалка с подстуживанием для уменьш ения внутренних н ап ряж е
ний. Деталь вынимается из печи и некоторое время охлаж дается (подстуживается), на воздухе, но не ниже критической температуры, а затем погру
жается в закалочную жидкость.
2. Прерывистая закал ка в двух средах. Деталь охлаждаю т сначала в
быстро охлаждающей среде до 300 °С, а затем — в медленно охлаждающ ей
(масло или воздух). Недостаток — трудно установить время пребывания в
первой охлаждающей среде. Недостаточная вы держ ка детали в воде может
привести к образованию феррито-цементитной смеси.
3. П реры ви стая за к а л к а с сам оотпуском (по цветам побеж алости).
Закалить в воде только рабочую часть и вы нуть из воды, дож даться р а 
зогрева (по цвету побеж алости) за счёт тепла остальной части и н стр у 
мента. Можно закали ть всю деталь, затем отпустить в соляной или свин
цовой ванне только нерабочую часть; и спользуя теплопроводность, р а 
зогреть и рабочую часть инструм ента. П ример — за к а л к а лап ок свёрл.
4. Ступенчатая закалка. Сталь охлаждается в расплаве солей при темпе
ратуре выше мартенситной точки (I < 2500 °С). Деталь приобретает темпера
туру ванны. Затем следует перенос в другую среду (воздух) и медленное
охлаждение (Ау -> М). Рекомендуется рихтовку и правку склонного к короб
лению инструмента осуществлять после извлечения его из закалочной ван
ны, то есть в интервале мартенситного превращения, т.к. металл обладает в
этом случае высокой пластичностью (правка свёрл).
5. Изотермическая закалка. В этом случае в отличие от ступенчатой
необходимо большие вы держ ки в закалочной среде при температуре выше
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точки М н для полного изотермического превращения аустенита с последую
щим охлаждением на воздухе.
Изотермическую закалку целесообразно применять для деталей, склон
ных к короблению и образованию трещин. Твёрдость — 45-55 ИКС.
Д ля очистки от солей, масла и грязи изделия после термической обра
ботки промывают в горячем (80-90 °С) растворе щёлочи, содержащем от 3 %
до 10 % каустической или кальцинированной соды; с этой целью применяют
промывочные баки. В целях предохранения стальных изделий от окисления
и обезуглероживания, а такж е для их химико-термической обработки ис
пользуют контролируемые атмосферы, при которых взаимодействие с ме
таллом в процессе нагрева регулируется в требуемом направлении. Наличие
в печах контролируемых атмосфер позволяет снизить потери металла, отка
заться от трудоёмкой операции очистки металлов от окалины, увеличить дол
говечность деталей машин. Д ля получения контролируемых атмосфер необ
ходимы продукты диссоциации аммиака или частичного его сжигания, гене
раторный газ, предварительно очищенный от углекислого газа и просушен
ный для предупреждения обезуглероживания, и смесь газов, полученная при
частичном сжигании природного, светильного, коксового и других углеводо
родных газов. Для светлого отжига и закалки коррозионностойких сталей,
отжига малоуглеродистой и трансформаторной сталей и медноникелевых спла
вов применяют контролируемую атмосферу из диссоциированного аммиака,
получаемую путём диссоциации жидкого безводного аммиака, часто с после
дующим дожиганием водорода и глубокой сушкой полученного газа.
7.6.4. Т е р м и ч е с к а я о б р а б о т к а ч у г у н а

Чугуны (серые, модифицированные, ковкие и в особенности легирован
ные) можно подвергать термической обработке так ж е, как и стали. Наи
большее применение наш ли закалка и отпуск.
Чугунные заготовки нагревают до температуры 850-880 °С и закаливают
в масле, реже в воде (т.к. возможно образование трещин). Отпуск произво
дят в интервале от 200 °С до 550 °С в зависимости от твёрдости и прочности.
Очень часто применяет поверхностную закалку (станин, коленчатых валов).
Для устранения внутренних напряжений отливок применяют отжиг при
500-550 °С в течение 3-5 часов или до 6-8 часов. Чугунные отбелённые отлив
ки для улучш ения обрабатываемости отжигают около 5 ч при 800-870 °С,
при этом происходит графитизация цементита.
Отжиг для снят ия вн ут ренних напряж ений. Этому виду отжига под
вергают чугуны при следующих температурах:
— серый чугун с пластинчатым графитом от 500 °С до 700 °С;
— высокопрочный чугун с шаровидным графитом от 550 °С до 650 °С;
— низколегированный чугун от 570 °С до 600 °С;
— высоколегированный чугун (типа нирезист) от 620 °С до 650 °С.
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Скорость нагрева составляет при
мерно 70-100 °С/ч, выдержка при тем
пературе нагрева зависит от массы и
конструкции отливки и составляет от
1 ч до 8 ч.
Охлаждение до 200 °С (для предуп
реждения возникновения термических
напряжений) медленное, со скоростью
20-50 °С/ч, что достигается охлаждени
ем отливки вместе с печью. Далее от
ливки охлаждаются на воздухе.
При этом отжиге фазовых превра
щений не происходит, а снимаются
Рис. 7.21. Режим т ерм ической
внутренние напряж ения, повышается
обработ ки пуст от елого
вязкость, исключается коробление и об образоват еля из ч у гу н а И Ч Х 12М
разование трещин в процессе эксплуа
при прессовании силикат ного
кирпича
тации.
Смягчающий отжиг (отжиг графитизирующий низкотемпературный) проводят для улучш ения обрабатывае
мости резанием.
Например, режим термической обработки износостойкого чугуна ИЧХ12М
приведён на рисунке 7.21, нагрев до 1000 °С и закалка на воздухе, твёрдость
после закалки 58-62 НКС.

7.6.5. Термомеханическая обработка
Термомеханическая обработка заключается в одновременном воздействии
на материал температуры и давления (комбинированный метод упрочнения).
Применительно к дисперсионно-твердеющим сплавам ТМО в промыш 
ленности осуществляют по следующим технологическим схемам:
а) высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО): нагрев
до температуры закалки, деформация, немедленная закалка, старение;
б) низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО): закалка,
деформация, старение.
Первая схема сравнительно легко осуществима, но имеет недостаток —
опасность сильного развития рекристаллизации в связи с высокой темпера
турой деформации, проводимой при температуре закалки. Она широко ис
пользуется в производстве прессованных изделий из многих алюминиевых
сплавов, в которых небольшие добавки Мп, Сг и др. затрудняют рекристалли
зацию. При осуществлении второй схемы могут возникать трудности, связан
ные с высоким сопротивлением деформации твёрдого раствора при комнатной
температуре. Эта схема имеет ряд преимуществ: происходит старение с обра
зованием весьма дисперсных фаз уже при холодной (или тёплой) деформа
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ции, создаётся более равномерное распределение выделений упрочняющих
фаз, образующихся на дислокациях по всему объёму зёрен. Вторая схема
ТМО успешно используется для повышения прочности стареющих медных и
алюминиевых сплавов.
Классификация видов термомеханической обработки:
ПТМО — предварительная термомеханическая обработка;
ВТМО — высокотемпературная термомеханическая обработка;
ВТМПО — высокотемпературная термомеханическая поверхностная
обработка;
ВТМизО — высокотемпературная термомеханическая изотермическая
обработка;
НТМО — низкотемпературная термомеханическая обработка;
НТМизО — низкотемпературная термомеханическая изотермическая
обработка;
ВНТМО — высоко-низкотемпературная термомеханическая обработка;
НВТМО — низко-высокотемпературная термомеханическая обработка;
ДМО-1 — деформация мартенсита с последующим отпуском;
ДМО-2 — деформация мартенсита после ВТМО с последующим отпус
ком;
МТО — деформация немартенситных структур на площадке текучести,
в том числе многократная ММТО;
МТО-1 — механико-термическая обработка деформацией при комнатной
температуре со старением;
МТО-2 — механико-термическая обработка деформацией при повышен
ных температурах со старением;
НВТМУ — наследственное высокотемпературное термомеханическое
упрочнение.
Различают верхнюю термомеханическую обработку (ВТМО) при темпе
ратурах выше А с3 (область устойчивого аустенита) с последующей закалкой
(рис. 7.22, а) и нижнюю термомеханическую обработку (НТМО) давлением и
с последующей закалкой (рис. 7.22, б).
Процесс термической обработки состоит из интенсивного наклёпа метал
ла в аустенитном состоянии и быстрого охлаж дения, при котором мартен
ситное превращение происходит при повышенной плотности дислокаций. В
результате прочность изделий увеличивается до 50 % , увеличивается плас
тичность металла, что объясняется тем, что при деформации (наклёпе) со
здаётся мелкоблочное строение. При дальнейшем охлаж дении происходит
превращение измельчённого при наклёпе аустенита в мартенсит тонкого
строения. Размер блоков мозаичной структуры уменьш ается в четыре —
шесть раз, при этом плотность дислокаций увеличивается.
После терм ом еханической обработки (без м ехани ческой обработки)
<7в = 2700-3000 Н /м м 2, твёрдость равна 500-600 НВ. Д етали могут рабо
тать до I = 200-300 °С.
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Рис. 7.22. Т ерм ом еханическая обработка ст али: а — ве р хн я я
т ерм ом еханическая обработка; б — ниж няя т ерм ом еханическая
обработка. А 1 и А 3 — ниж няя и в е р хн я я крит ические т очки;
М м — т ем перат ура на ч а ла м арт енсит ного превращ ения;
М к — т ем перат ура конца м арт енсит ного превращ ения

Термомагнитная обработка — дополнительное дробление блоков при
переходе Ау-М в магнитном поле. Термомагнитная обработка происходит без
деформации, при этом нагретые для закалки заготовки охлаж даю тся под
воздействием мощного электромагнитного поля.
Совокупность операций деф орм ации, нагрева и охлаж ден ия (в р а з
личной последовательности), обеспечивает формирование окончательной
структуры металла, а, следовательно, и его свойств в условиях повыш ен
ной плотности и оптимального распределения несоверш енств строения,
созданных пластической деформацией. Особенностью способа термомеха
нической обработки яв л яется изменение свойств м еталли чески х сп л а
вов, сочетание операций обработки металлов давлением и термической
обработки.
Возможность применения термомеханической обработки определяется
тем, что на процессы структурных превращений существенное влияние ока
зывают присутствующие в реальных сплавах несовершенства строения (дис
локации, дефекты упаковки, вакансии). С другой стороны, в результате не
которых структурных изменений образуются новые несовершенства, а так 
же происходит перераспределение имеющихся несовершенств. Отсюда ме
ханизм и кинетика структурных изменений при термомеханической обра
ботке зависят от характера и плотности несовершенств строения и, в свою
очередь, влияют на их количество и распределение.
Для классиф икации технологических схем термомеханической обра
ботки целесообразно вы брать в качестве классиф икационного п р и зн ака
последовательность проведения пластического деформирования и терм и
ческой обработки (рис. 7.23).
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Рис. 7.23. Схема новых видов т ермомеханической
обработки стали

Температура проведения деформации при ВТМО леж ит обычно выше
верхней критической точки полиморфного превращения, поэтому неизбеж
ны попытки проведения аналогии между ВТМО и термической обработкой с
прокатного (или ковочного) нагрева. Принципиальное различие между эти
ми видами обработки состоит в том, что при ВТМО создаются такие условия
высокотемпературной пластической деформации и последующей закалки,
при которых подавляется развитие рекристаллизационных процессов и со
здаётся особое структурное состояние, характеризую щ ееся повышенной
плотностью несовершенств и особым их распределением с образованием суб
структуры полигонизации. Отсюда и экспериментально наблюдаемая разви
тая мозаичность строения стали после ВТМО, повыш енная тонкая субмик
роскопическая неоднородность строения и состава мартенсита, которая обес
печивает после ВТМО уникальное сочетание свойств, когда наряду с повы
шением прочности одновременно увеличиваются пластичность, вязкость и
сопротивление хрупкому разрушению.
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Эффективность конкретного способа термомеханического упрочнения
оценивается по комплексу механических свойств. В инженерном смысле
под повышением прочности понимают повышение сопротивления деформа
ции и сопротивления разрушению в различных напряжённых состояниях, в
том числе и таком, которое может вызвать образование хрупкой трещины и
преждевременное разрушение. Поэтому, наряду с традиционными испыта
ниями на растяжение, ударный изгиб, усталость, современные высокопроч
ные, в том числе термомеханически упрочнённые, стали долж ны оцени
ваться по критериям механики разрушения, с определением энергоёмкости
процесса развития трещины и других аналогичных параметров.
Понимание физической сущности упрочнения в результате ТМО оказа
лось возможным лиш ь после того, как стали проясняться основные законо
мерности структурных изменений при горячей деформации. Старое пред
ставление о том, что горячая деформация всегда сопровождается рекристал
лизацией, оказалось неверным.
При термомеханической обработке проводится немедленное и резкое
охлаждение после заверш ения горячей деформации, и конечная структура
упрочнённой стали наследует тонкое строение горячедеформированного аус
тенита. В зависимости от условий деформирования, определяемых величи
ной напряжения, температурой и скоростью деформации, структура аусте
нита по окончании горячей деформации сильно различается.
Структура может отвечать:
а) состоянию горячего наклёпа с неупорядоченным распределением дис
локаций, когда при последующей закалке прочность повышается и одновре
менно снижается сопротивление хрупкому разрушению;
б) формированию субструктуры в результате динамического возврата и
особенно чёткого и устойчивого субзёренного строения в результате динами
ческой полигонизации; закалка в этом случае приведёт к оптимальному соче
танию высоких значений прочности и сопротивления хрупкому разрушению;
в) состоянию динамической рекристаллизации, когда в одних объёмах
ещё сохранена повыш енная плотность дислокаций, а в других она резко
понижена — закалка в этом случае может привести к получению комплекса
повышенных механических свойств, однако значения их в связи с неодно
родностью и нестабильностью тонкого строения будут неустойчивы.
Следовательно, реж имы горячей деформации металлических сплавов
при осуществлении термомеханической обработки необходимо выбирать с
таким расчётом, чтобы получить развитую и устойчивую субструктуру в
результате динамической полигонизации. При последующей закалке, благо
даря сдвиговому характеру мартенситного превращ ения, субструктура де
формированного аустенита, сформированная на стадии динамической поли
гонизации, наследуется образующимся мартенситом.
Открытое и широко используемое в отечественной и зарубежной практи
ке явление «наследования» термомеханическое упрочнение базируется на
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том, что созданная при горячей деформации совершенная и устойчивая суб
структура оказывается устойчивой и при последующей перекристаллиза
ции. В условиях повторной термической обработки после ТМО перекристал
лизация протекает по сдвиговому механизму, что определяет сохранение
субструктуры и, следовательно, комплекса высоких механических свойств,
созданного при «прямой» ТМО. Развитие идей «наследования» термомеха
нического упрочнения позволило создать новую схему — предварительную
термомеханическую обработку (ПТМО), нашедшую в первую очередь приме
нение в США, а такж е объяснить высокий уровень свойств в результате
патентирования (вид термической обработки при волочении стальной прово
локи), являющ егося, по существу, разновидностью ТМО.
7.6.6. П оверхност ное упрочнение ст а ль н ы х изделий
Поверхностное упрочнение — это создание в результате обработки в по
верхностном слое деталей некоторых остаточных напряж ений, улучшаю
щ их эксплуатационные свойства. К методам поверхностного упрочнения
относятся поверхностная закалка, ХТО и поверхностный наклёп.
П оверхност ная закалка
Этот способ применяю т для изделий, у которых долж на быть твёрдая,
износостойкая поверхность и в я зк а я сердцевина (ш естерни, валы ). При
поверхностной закал к е нагрев проводят не всей детали, а только её по
верхности. После нагрева сразу проводится охлаж дение. Поэтому струк
турные изменения затрагивают только поверхность. В зависимости от спо
собов нагрева различаю т несколько видов поверхностей закалки:
1. Закал ка погружением — разогрев поверхности ведётся путём крат
ковременного погружения детали в горячую среду. После нагрева детали
охлаждают в воде или масле. Толщина закалённого слоя определяется вре
менем выдержки в горячей среде. Недостаток — невозможность получения
тонкого закалённого слоя.
2. Газопламенная закалка. Разогрев поверхности детали проводится по
средством нагрева пламенем газовой горелки. Достоинство способа — в его
универсальности, недостаток — вы сокая температура пламени вызывает
перегрев поверхности и как следствие получается крупное зерно, выгорание
углерода, легирующих элементов, резкий температурный градиент, возмож
но отслаивание закалённого слоя.
3. З ак ал к а ТВЧ — токами высокой частоты (индукционная закалка).
Разогрев детали производится вследствие наведения в ней токов высокой
частоты. Деталь помещают внутрь индуктора, подключённого к источни
кам токов высокой частоты. Достоинство способа — вы сокая производи
тельность, недостаток — потребность в сложном оборудовании, для каж 
дой детали необходим свой индуктор, наличие вредных электромагнитных
полей.
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4.
Закалка с лазерным нагревом поверхности. При этом способе закалки
разогрев поверхности осуществляется путём воздействия на неё высоко
энергетического пучка излучения. Интенсивность энергии настолько вели
ка, что поверхность в течение нескольких долей секунд может быть нагрета
до расплавления. Охлаждение поверхности после нагрева происходит в ре
зультате теплоотвода в глубь детали. Дополнительного охлаждения водой не
требуется. Перемещ ая луч лазера по поверхности, можно закаливать как
отдельные участки детали, так и всю её поверхность. Этим способом можно
закаливать внутренние поверхности детали, не закаливая её наружную по
верхность. Глубина закалённого слоя регулируется временем обработки её
лазером. При таком способе закалки толщину закаливаемого слоя меняют от
нескольких единиц до десятков и сотен микрометров.
Поверхностная за ка лка ст али
Сущность поверхностной закалки заклю чается в следующем: нагрева
ются и охлаждаются только поверхностные слои металла, а сердцевина ос
таётся незакалённой.
П реимущ ества — вы сокая твёрдость и износостойкость поверхнос
тных слоёв при м ягко й сердц еви н е; п о в ы ш ается в я зк о с ть , деталь х о 
рошо работает при ударны х н а гр у зк а х , отсутствует о к ал и н а, во зм о ж 
ность полной автом атизац ии .
П оверхностная за к а л к а менее продолж ительна, чем хи м и ко-терм и 
ческая обработка. Если продолжительность поверхностной закалки равна
или меньше длительности смежных операций механической обработки, то
возможен перевод термической обработки из термических цехов в общий
поток механического цеха. Это позволяет более полно осуществить автома
тизацию технологического процесса.
Методы нагрева внешним источником:
а) в расплавленных металлах или солях при температуре на 100-200 °С
выше температуры закалки;
б) нагрев деталей (катод) в водном электролите К(ОН) или Па(ОН) в
металлической ванне (анод) при пропускании через электролит эл е к тр и 
ческого тока высокого н ап ряж ен и я — 330-380 В. На поверхности изделия
при этом образуется оболочка из Н 2, обладающая высоким электросопротив
лением, благодаря чему происходит поверхностный нагрев изделия. После
достижения заданной температуры изделия охлаж даю т в ванне. После за
калки детали подвергают низкому отпуску при температуре 160-220 °С в
течение 1,5-2 ч для снятия внутренних напряж ений. Преимуществом дан
ного метода является то, что закаливаемы е в электролите детали почти не
окисляются и не деформируются;
в) газопламенный нагрев.
Существуют два вида внутреннего нагрева металла в электромагнитном поле:
— контактный;
— токами высокой или промышленной частоты.

214

Высокочастотная закалка
Предложена в 1934 г. профессором В. П. Вологдиным. Ток в городской
сети имеет частоту 50 Гц и относится к токам низкой частоты (промышленная
частота). Переменный ток с частотой больше 50 Гц относится к токам высокой
частоты. Для равномерного нагрева необходимо, чтобы деталь и индуктор
были симметричны. Конденсаторы улучшают работу генератора. Машинные
генераторы обеспечивают частоту от 500 до 15000 Гц, а ламповые — до
10 000 000 Гц. Схема установки высокочастотной закалки с машинным гене
ратором показана на рисунке 7.24.

1

—

Рис. 7.24. Схема установки высокочастотного нагрева:
элект родвигат ель; 2
эласт ичная муфта; 3
генерат ор высокой
частоты; 4
опорная платформа; 5
конденсатор;
6
трансформатор; 7
индуктор; 8
нагреваем ая деталь
—

—

—

—

—

—

—

И ндуктор состоит из петли или витка из нескольких полых трубок из
красной меди, охлаж даемы х внутри водой (рис. 7.25). Закаливаемую де
таль помещают внутри индуктора. Вокруг индуктора возникает перемен
ное электромагнитное поле, а в детали индуцирую тся переменные вихре
вые токи (токи Ф уко), вы зываю щ ие нагрев детали. Затем нагретую часть
детали перемещают из индуктора в душирующее устройство (спрейер), где
деталь закаливается. Плотность тока на поверхности детали значительно
больше, чем во внутренних слоях. Такое неравномерное распределение
плотности тока в проводнике назы вается поверхностным эффектом (скинэффектом).
П рактически считают, что ток идёт по поверхностному слою. Глубина
проникновения тока <5, мм, зависит от частоты тока /, Гц, в индукторе, а
такж е от свойств нагревательного материала — его удельного электрическо
го сопротивления р, Ом • м и магнитной проницаемости р, Гн/м:
<5 =
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Рис. 7.25. П оверхност ная закалка деталей токами
высокой частоты: а
многовитковый индукт ор из медной т рубки
круглого сечения; б
непрерывно-последовательный нагрев
вдоль оси вала; в
индукт ор для местного нагрева плоских деталей
—

—

—

Глубина нагретого слоя зависит от частоты тока и времени нагрева де
талей: чем выше частота, тем меньше глубина прогрева и меньше диаметр
детали, экономически выгодный для закалки . Нагрев до температуры за 
калки осуществляется за 2-10 с. Регулируя частоту и время, можно полу
чить глубину прогретого слоя от 1 мм до 10 мм.
Нагрев идёт быстро до температуры 1; = Л 2 (магнитного превращ ения).
Затем вследствие потери магнитны х свойств глубина проникновения рез
ко увеличивается, начинает н агреваться следую  Т, ° с
щий слой, а первы й н агревается медленнее и т.д.
Выбор времени и наиболее подходящей темпера
туры нагрева ТВЧ осуществляют опытным путём —
на основании рассмотренных микроструктур и твёрдо
стей «закалочного ряда» (рис. 7.26).
127
Особенности фазовых превращений при высоко
частотной закалке.
Превращение перлито-ферритной структуры в
аустенит при высокой скорости нагрева, так ж е как
Расстояние от
и при обычном нагреве, происходит диффузионным
поверхности, мм
путём.
I - зона полной закалки;
В результате высокой скорости нагрева аустенит I I - зона неполной закалки;
I I I - закалки нет
получается мелкозернистым и неоднородным по уг
лероду и примесям (рис. 7.27). Дальнейшее повыше
Рис. 7.26.
Распределение
ние температуры приводит к выравниванию аустени
т ем перат уры
та. До 975 °С при нагреве ТВЧ — аустенит мелкий, а
от
поверхности
нагрев в печи за 15 мин приводит к росту зерна.
в
глубину
при
В результате закалки получают чрезвычайно мел
поверхност ной
козернистый неоднородный мартенсит с малозаметзакалке
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а)

б)

в)

Рис. 7.27. М икрост рукт ура стали 45 после закалки ТВЧ, х500:
а
поверхностный слой; б
переходная зона;
в
сердцевина
—

—

—

ной игольчатостью или называемый безигольчатый или скрытоигольчатый с
высокой твёрдостью, которую объясняют следующим:
— измельчением блоков мозаики и обилием дислокаций;
— наличием мельчайших карбидов;
— мелкозернистостью исходного аустенита;
— неоднородностью по углероду и примесям;
— напряж ениями сж атия по поверхности.
Зоны и их структуры охарактеризованы ниже:
а) поверхность — скрытоигольчатый мартенсит;
б) переходная зона — скрытоигольчатый мартенсит и выделения феррита;
в) в незакалённой сердцевине — исходная структура (феррит и перлит);
После закалки ТВЧ принято производить низкий отпуск при 160-200 °С
или самоотпуск.
Поверхностную закалку ТВЧ применяют для стали с содержанием углерода
не менее 0,4 % С. Толщина закалённого слоя колеблется от 2 мм до 8 мм, а
твёрдость от 50 НЕС до 56 НЕС (табл. 7.7).
Таблица 7.7
Марки стали, применяемые для высококачественной высокочастотной
поверхностной закалки
Марка
стали

Массовая доля
углерода, %

]

2

35
40
45
50
60
70
65

0,32-0,40
0,37-0,45
0,42-0,50
0,47-0,55
0,55-0,65
0,65-0,75
0,60-0,70

Твёрдость закалённого
Максимально достижимая
слоя после отпуска,
глубина закалённого слоя, мм
НК.С
3
Углеродистые стали
50-55
53-58
55-60
57-62
59-63
60-64
59-63

4
3

4
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Продолжение таблицы 7.7
1

2

У7-У12

0,65-1,24

35Г2
40Г2
45Г2
50Г
40Х
40ХС
40ХНМ
9Х
ШХ15

0,30-0,40
0,35-0,45
0,40-0,50
0,45-0,55
0,35-0,45
0,37-0,45
0,36-0,44
0,80-0,95
0,95-1,10

3
60-64
Легированные стали
53-58
54-59
56-61
57-62
54-59
54-59
55-60
63-67
62-64

4
2
6
5
8

Приняты следующие приёмы закалки различных деталей:
— одновременно нагрев и охлаждение поверхности всей детали типа
вал, ось (вода, эмульсия, масло);
— последовательный нагрев и охлаждение отдельных участков детали,
если она является крупной;
— непрерывно последовательный нагрев и охлаждение (валки, длинные
оси).
Преимущества нагрева ТВЧ:
а) высокая производительность;
б) более высокие механические свойства;
в) отсутствие выгорания углерода;
г) минимальное коробление.
Недостатки:
а) значительная стоимость установки;
б) для единичного и серийного производства невыгодно применять, т.к.
дорого (отработка режимов и изготовление индуктора).
Широко применяю т пламенную поверхностную закал ку в индивиду
альном, мелкосерийном производстве и для крупногабаритны х деталей,
что является единственным способом поверхностной закал ки . При этом
нагрев детали осущ ествляю т пламенем. Расстояние от горелки до детали
должно быть не менее 3-6 мм, т.к . при меньшем расстоянии наблюдается
перегрев. Сжигаемый газ (ацетилен) даёт температуру 3150 °С, пиролиз
ный газ (бензорез) — 2300 °С, природный газ — 2000 °С. Охлаждение нагре
тых деталей осуществляю т водой или эмульсией. П олучаемая структура
после закалки — М + А остат.
Закалка в электролите. Закалка в электролите была разработана инж е
нером И. 3. Ясногородским. Метод основан на физическом явлении, называ
емом «эффектом нагрева катода».
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Схема процесса закалки показана на ри
сунке 7.28 и заклю чается в следующем. В
ванну 1 с электролитом 2 (5-10 %-ный ра
створ кальцинированной соды) опускают за
каливаемую деталь 3 (рис. 7.28). Деталь присо
единяют к отрицательному полюсу источника
постоянного тока напряжением 220-250 В, а
корпус ванны — к положительному полюсу.
Рис. 7.28. Схема нагрева
При пропускании электрического тока через
в электролите: 1
ванна;
электролит происходит диссоциация элект
2
электролит;
3
закаливаем ая деталь; ролита и положительно заряженные ионы во
дорода устремляются к поверхности детали,
4
пузы рьки водорода
образуя водородную «рубашку» 4. Сила и
плотность тока зависят от глубины погружения детали в электролит и от
условий нагрева. Водородная оболочка обладает большим сопротивлением и
нагревается до высоких температур при прохождении электрического тока.
От разогретой водородной оболочки нагревается до высоких температур по
верхность детали. После нагрева детали ток отключают, и происходит охлаж
дение непосредственно в электролите.
При закалке в электролите температура плавно падает от поверхности
детали к сердцевине, что способствует снижению остаточных растягивающих
напряжений и предотвращает образование закалочных трещин.
В результате закалки в поверхностном слое получают мартенсит, а в сер
дцевине — сорбитообразный перлит и феррит.
Поверхностную закалку применяют для упрочнения клапанов, винтов,
штанг, рычагов и других деталей тракторов.
—

—

—

—

7.7. Отжиг
Отжигом называется процесс термической обработки, при котором ме
талл сначала нагревают до определённой температуры, выдерживают при этой
температуре, а затем медленно охлаждают, чаще всего вместе с печью. В
результате отжига в стали образуются равновесные структурные составляю
щие. Отжиг чаще всего является предварительной операцией термической
обработки, осуществляемой в целях устранения дефектов предыдущих опера
ций (литья, ковки и др.) либо подготовки структуры для последующей обра
ботки резанием или закалки.
Различаю т отжиг первого рода, который не связан с фазовыми превра
щ ениями металлов: диффузионный (гомогенизация) и рекристаллизационный; отжиг второго рода: полный и неполный, заключающийся в нагреве до
температур выше критических температур А с г (727 °С) и А с3 (рис. 7.29).
Отжиг первого рода проводят для получения более равновесной, чем
исходная, структуры , не связы вая эту цель с наличием или отсутствием
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Содержание углерода, %

Рис. 7.29. Д иаграм м а т емперат урного режима
для различны х видов отжига стали

фазовой перекристаллизации. Примерами отж ига первого рода являю тся
рекристаллизационный отжиг, диффузионный отжиг.
При рекристаллизационном отжиге деформационно упрочнённый металл
нагревают несколько выше температурного порога рекристаллизации. В ре
зультате отж ига материал приобретает такие ж е механические свойства,
какие он имел до деформации.
Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг (1100-1200 °С) проводят при
нагреве до высоких температур (применительно к сталям — значительно
выше Ас3 или А ст), предполагающих интенсивную диффузию атомов. Тако
му отжигу подвергают, например, отливки для устранения дендритной ли к
вации, обеспечивая гомогенизацию сплава.
При отжиге второго рода непременно протекает, хотя бы частично, фазо
вая перекристаллизация. К отжигу второго рода относятся неполный или
полный отжиг.
При неполном отжиге нагрев ведут до температуры немного выше А сг
(ниже Ас3 или А ст). Происходит частичная перекристаллизация сплава (ме
няется перлитная составляющ ая). Чащ е неполный отжиг применяют для
заэвтектоидных сталей (сфероидизирующий отжиг).
При полном отжиге сталь нагревают на 30-50 °С выше точек А с3или А ст.
Происходит полная перекристаллизация сплава.
Путём отжига можно изменить форму и размеры зёрен структуры стали,
уменьшить вредные внутренние напряж ения, устранить неоднородность её
химического состава, а такж е наклёп и таким образом значительно улуч
шить свойства стали (рис. 7.30). В зависимости от того, с какой целью про-
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а)

б)

Рис. 7.30. С т рукт ура стали 40, х 250:
а
до отжига; б
после отжига
—

—

водится отжиг, устанавливают его режим (температуру нагрева, время вы
держ ки, скорость охлаждения).
У стальных отливок процесс перекристаллизации протекает труднее,
чем у кованой и катаной стали, поэтому вы держ ка стальных отливок при
температуре отжига должна быть более длительной. Охлаждение их прово
дят со скоростью 80-120 °С/ч, т.е. несколько медленнее, чем кованых и ката
ных изделий, которые можно охлаж дать со скоростью 100-200 °С/ч. Если
при таких условиях не удаётся получить мелкозернистую структуру, при
меняют двойной отжиг, причём первый отжиг выполняют при повышенной
температуре (950 °С), а второй — при температуре ниж е А с3 на 30-40 °С.
Особенно благоприятное влияние отжиг оказывает на ударную вязкость ста
ли.
Неполный отжиг обеспечивается при нагреве деталей выше температу
ры
на 30-50 °С, выдержке и медленном охлаждении. При этом снимают
ся внутренние напряж ения стали, сниж ается её твёрдость, повышается
пластичность, улучшается обрабатываемость резанием. Поскольку темпера
тура нагрева требуется меньш ая, чем при полном отжиге, то на обработку
тратится меньше времени, что обусловливает экономичность процесса. Не
полному отжигу подвергают высокоуглеродистые стали типа инструменталь
ных, шарикоподшипниковых и др.
Полный отжиг применяют в основном после горячей обработки поковок
и отливок для измельчения зерна и снятия внутренних напряж ений. Это
достигается путём нагрева стали на 30-50 °С выше верхней критической
точки А Сз и последующего медленного охлаж дения.
Отжиг осуществляют следующим образом. Изделие нагревают, как уже
отмечалось, до температуры на 30-40 °С выше Асг, с тем чтобы иметь однород
ный по составу аустенит. После определённой выдержки при указанной темпе
ратуре изделие охлаждают вместе с печью до 200-500 °С. Дальнейшее охлажде
ние до комнатной температуры можно производить на воздухе.
При сфероидизирующем отжиге пластинчатый перлит превращается в
зернистый, сфероидизированный, это улучш ает обрабатываемость сталей
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резанием. Режим обработки: нагрев стали немного выше точки А сг с после
дующим охлаждением сначала до 700 °С, затем до 550-600 °С и далее на
воздухе.
Сфероидизирующий отж иг применяю т для сталей, содержащ их более
0,65 % С, например, для шарикоподш ипниковых сталей типа Ш Х15.
Р екрист аллизационны й отжиг служ ит для снятия наклёпа, вы зван 
ного пластической деформацией металла при холодной прокатке, волоче
нии или холодной штамповке. Металл нагревают до температуры ниже А с 1
(650-700 °С) и вы держиваю т с последующим замедленным охлаж дением.
Крупные слитки легированной стали, претерпевающ ие при затверде
вании значительную ликвацию , подвергают отж игу для устранения х и 
мической неоднородности. Л иквация (неоднородность стали по химическо
му составу) может быть зональной (в отдельных частях слитка) и внутрикристаллической, или дендритной (внутри отдельных кристаллов). Она
неблагоприятно сказывается на свойствах детали из стали, особенно — удар
ной вязкости в поперечных сечениях.
Зональную ликвацию практически устранить невозможно. Внутрикристаллическая ликвация может быть значительно ослаблена путём отжига. Сталь
нагревают до 1100-1200 °С, выдерживают при этой температуре 10-15 ч, после
чего медленно охлаждают вместе с печью до 200 °С. Дальнейшее охлаждение
производят на воздухе. Н а весь процесс затрачивается от 80 ч до 100 ч.
При высокой температуре атомы серы, углерода и других элементов
медленно перемещаются от зон, где они содержатся в большом количестве,
к зонам, где их меньше. Таким образом, происходит процесс диффузии, в
результате чего и вы равнивается химический состав стали. В результате
длительной выдержки при высокой температуре сталь приобретает крупно
зернистое строение, что легко устраняется в процессе дальнейшей ковки
или прокатки слитка.
Если химическая неоднородность стали не очень значительна, она мо
жет быть устранена при горячей обработке слитка давлением без предвари
тельного его отжига.
Диффузионный отжиг применяют в основном на металлургических заво
дах, выпускающих стальные слитки. Такому отжигу подвергаются такж е не
которые стальные отливки. Однако после диффузионного отжига они должны
непременно пройти повторный отжиг для получения мелкозернистой структу
ры.
При обработке стали давлением в холодном состоянии происходит её
деформационное упрочнение (наклёп). В стали образуются значительные
внутренние напряжения, она становится весьма прочной и твёрдой и в то же
время хрупкой. Структура наклёпанной стали представляет собой вы тяну
тые в одном направлении зёрна.
Медленное охлаждение при отжиге обязательно должно привести к рас
паду аустенита и превращению его в ферритно-перлитные структуры.
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Дисперсность ферритно-цементитной смеси является важной структур
ной характеристикой стали и зависит от скорости охлаж дения и степени
переохлаждения.
При распаде аустенита эвтектоидной стали (0,8 % С) в интервале темпе
ратур от 650 °С до 700 °С межпластинчатое расстояние в колониях эвтектоида равно 0,5-1,0 мкм. Такой эвтектоид называется перлитом и имеет твёр
дость 180-250 НВ.
При распаде аустенита в области температур от 600 °С до 650 °С образу
ется более мелкая феррито-цементитная смесь с межпластинчатым рассто
янием от 0,2 мкм до 0,4 мкм, называемая сорбитом (твёрдость 230-350 НВ).
В интервале температур от 550 °С до 600 °С формируется ещё более мел
кая феррито-цементитная смесь с межпластинчатым расстоянием 0,1 мкм,
называемая трооститом (твёрдость 350-450 НВ).
С увеличением степени дисперсности феррито-цементитной смеси твёр
дость, пределы текучести, выносливости, а такж е временное сопротивление
разрыву возрастает. Однако характеристики пластичности наивысшие у сор
бита. При переходе к трооститу относительное удлинение и относительное
сужение уменьшаются.
При непрерывном охлаждении аустенита образованию перлита соответ
ствует охлаждение вместе с печью при скорости около 1 °С/мин, для сорби
та — 10 °С/мин, что соответствует охлаждению на воздухе; троостит форми
руется при охлаждении в масле со скоростью примерно 100 °С/с. Следует
отметить, что увеличение скорости охлаж дения в доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях приводит к подавлению выделений избыточной фазы
(феррит или цементит вторичный) и получению квазиэвтектоида.
Легирование оказывает чрезвычайно важное влияние на кинетику рас
пада аустенита. Все легирующие элементы, за исключением кобальта, за
медляют перлитное превращение, сдвигая часть С-образной кривой вправо,
что приводит к большому переохлаждению аустенита при неизменной ско
рости охлаждения. Так как с увеличением переохлаждения увеличивается
дисперсность феррито-цементитной смеси, то при одинаковой скорости ох
лаж дения легированная сталь оказывается прочнее, чем углеродистая.
7.7.1. Д еф ект ы отжига и н о р м а ли за ц и и
Дефекты при отжиге могут возникать вследствие неправильного нагре
ва, применения слиш ком высоких или слиш ком низких температур, чрез
мерной продолжительности нагрева, из-за неподходящей атмосферы в печи
и неправильного реж има охлаждения.
При слиш ком быстром нагреве, особенно изделий крупны х размеров, в
результате теплового расш ирения наруж ны х слоёв в середине изделия мо
гут возникнуть большие растягивающие напряж ения, вызывающие образо
вание трещин. Н а опасность возникновения трещин необходимо обращать
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особое внимание при нагреве сталей с низкой теплопроводностью и высоким
коэффициентом теплового расширения, например аустенитных.
При слиш ком высоких температурах отж ига и чрезмерно длительных
выдержках происходит образование крупнозернистой структуры, называе
мой структурой перегрева. Перегрев стали возможен при нагреве слитков
или заготовок для горячей деформации.
Перегрев характеризуется крупнокристаллическим блестящим изломом.
Перегрев может быть устранён отжигом с фазовой перекристаллизацией,
нормализацией или улучшением (закалка с высокотемпературным отпус
ком).
Дальнейший нагрев перегретого металла вызывает повреждение границ
зёрен. Такой дефект называется пережогом. Пережог характеризуется окис
лением металла по границам зёрен и не может быть исправлен термической
обработкой. Пережог является неисправимым браком.
С целью защ иты изделий от обезуглероживания и окалинообразования
отжиг осуществляют в ящ иках или трубах, герметизированных глиной, а
также в ящ иках с засыпкой древесным углём или чугунной стружкой (отра
ботанной). Широкое применение находит отжиг в защ итных атмосферах.
Дефекты поверхности:
— крупные пороки на поверхности детали;
— кратеры;
— поры;
— эффект «Рамка картины»;
— образование пузырей;
— образование потёков;
— апельсиновая корка;
— недостаточная смачиваемость поверхности.
Дефекты термической обработки инструментальных сталей:
— карбидная сетка, не наблюдалась в стали при состоянии постановки;
— структура пластинчатого или точечного перлита;
— пониженная твёрдость после закалки;
— перегрев при закалке;
— мягкие пятна;
— обезуглероженный слой;
— недостаточная твёрдость после отпуска;
— порча теплостойкости;
— нафталиновый излом.
Дефекты при термической обработке штампов:
— деформация при термической обработке;
— наружные и внутренние трещины;
— значительное обезуглероживание;
— понижение твёрдости после закалки;
— перегрев при закалке.
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7.7.2. Отжиг чугуна
Термическую обработку чугунов проводят с целью снятия внутренних
напряж ений, возникаю щ их при литье и вызываю щ их с течением времени
изменение размеров и формы отливки, сниж ения твёрдости и улучшения
обрабатываемости резанием, повышения механических свойств.
Существует четыре вида отжига:
1. Отжиг для снят ия внут ренних напряжений. Этому виду отжига под
вергают чугуны при следующих температурах: серый чугун с пластинчатым
графитом от 500 °С до 570 °С; высокопрочный чугун с шаровидным графитом
от 550 °С до 650 °С; низколегированный чугун от 570 °С до 600 °С; высоколе
гированный чугун (типа нирезист) от 620 °С до 650 °С.
Скорость нагрева составляет примерно 70-100 °С /ч , вы держ ка при тем
пературе нагрева зависит от массы и конструкции отливки и составляет от
1 ч до 8 ч.
Охлаждение до 200 °С (для предупреждения возникновения термических
напряжений) медленное, со скоростью 20-50 град./ч, что достигается охлаждени
ем отливки вместе с печью. Далее отливки охлаждают на воздухе.
При этом отжиге фазовых превращений не происходит, а снимаются
внутренние напряж ения, повышается вязкость, исключается коробление и
образование трещин в процессе эксплуатации.
2. Смягчающий отжиг (отжиг графитизирующий низкотемператур
ный ) проводят для улучшения обрабатываемости резанием и повышения пла
стичности. Его осуществляют продолжительной выдержкой при 680-700 °С
(ниже точки А г) или медленным охлаждением отливок при 760-700 °С. Время
выдержки должно быть достаточным для полного или требуемого частичного
распада эвтектоидного цементита (для серых чугунов время выдержки 1-4 ч,
для ковких — до 60 ч). Охлаждение медленное для деталей сложной конфи
гурации и ускоренное для деталей простой формы. В результате такого отжи
га в структуре чугунов увеличивается количество феррита.
3. Отжиг графит изирующ ий, при котором из белого чугуна получают
ковкий чугун.
4. Н орм ализация (серого и ковкого чугуна) при температуре 850-950 “С.
Время вы держ ки должно быть достаточным для насыщ ения аустенита
углеродом и в зависимости от конфигурации изделий составляет от 1 до 3 ч.
Охлаждение ускоренное, чтобы аустенит смог превратиться в перлит и
чащ е всего его осуществляют на воздухе. Д ля деталей сложной формы ох
лаждение с температуры от 600 °С до 550 °С должно быть замедленное,
чтобы уменьшить величину внутренних термических напряж ений.
В результате норм ализации получается структура перлит + графит и
повыш ается прочность и износостойкость.
После нормализации для снятия внутренних напряж ений применяют
высокий отпуск при 650-680 °С с выдержкой 1-1,5 ч.
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7.8. Старение чугуна
Старение — это процесс изменения свойств сплавов без заметного изме
нения микроструктуры. Известны два вида старения: термическое и дефор
мационное.
Термическое старение протекает в результате изменения растворимости
углерода в а-железе в зависимости от температуры. При быстром охлаж де
нии с 700 °С до 650 °С в заготовках чугуна выделение углерода в виде третич
ного цементита может быть задержано, в результате чего и получают пере
сыщенный твёрдый раствор. В процессе вы лёж ивания этот углерод будет
стремиться выделиться из раствора. Поскольку скорость диффузии углеро
да при комнатной температуре достаточна, то в результате длительной вы 
держки он выделяется в виде третичного цементита. При этом твёрдость и
прочность после закалки возрастают, а характеристики пластичности и удар
ная вязкость падают (рис. 7.31). Несмотря на невысокое содержание углеро
да в стали, повышение твёрдости может достигать 50 % . Такое повышение
твёрдости, обусловленное распадом пересыщенного раствора, называется
дисперсионным твердением. Дисперсионное твердение помимо стали наблю
дается в ряде других сплавов, где растворимость одного элемента в другом
изменяется с температурой.
НВ

ав,Н/м м 2

Рис. 7.31. Изменение механических свойств углеродистой стали
в результате старения при комнатной температуре
Если изменение твёрдости, прочности и пласти чн ости происходит
при комнатной тем пературе, то такое старение н азы вается естествен
ным. Если же процесс протекает при повы ш енной тем пературе, то ста
рение называется искусственны м .
С повышением температуры нагрева увеличивается скорость диффузи
онных процессов, протекающих при старении, что значительно сокращает
длительность процесса.
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Деформационное (м еханическое) ст арение протекает после холодной
пластической деформации. Этот процесс развивается в течение 15-16 суток
и более при комнатной температуре и в течение нескольких минут — при
200-350 °С.
При пластической деформации отдельные объёмы а-ж елеза пересыща
ются углеродом и азотом, а в процессе вы держ ки происходит выделение
нитридов и карбидов. Кроме того, в сталях возможно одновременное проте
кание термического и деформационного старения. Из-за протекания процес
са деформационного старения ухудш ается штампуемость листовой стали.
Поэтому многие углеродистые стали подвергают испытаниям на склонность
к деформационному старению.
Д ля стабилизации размеров литых чугунных деталей, предотвращения
коробления и снятия внутренних напряж ений применяют старение.
Естественное старение осуществляется на открытом воздухе или в поме
щении склада. И зделия после литья выдерж иваю тся в течение 6-15 меся
цев. При естественном старении снижение напряж ений в отливках состав
ляет от 3 % до 10 % .
При вибрационном старении снижение напряж ений достигает 10-15 %.
Во врем я вибрации в отли вке возн икаю т дополнительны е временные
н ап р яж ен и я, вы зы ваю щ ие локальны е пластические деформации чугуна
и таким образом повыш аю щ ие стойкость против последующего коробле
н ия.
Старение методом статической п ерегрузки отличается тем, что для
создания дополнительны х временны х н ап р яж ен и й деталь подвергают
воздействию внеш них статических нагрузок. П ри этом методе снижение
напряж ений достигает 10-30 % .
Старение методом термоударов (термоциклическое старение) осуществ
ляется быстрым нагревом и охлаж дением всей детали или отдельных её
участков. Стойкость против коробления повыш ается вследствие пласти
ческих деформаций, вызываемых временными температурными напряже
ниям и. Общий уровень напряж ений сниж ается на 10-20 % . Термоцикли
ческое старение осущ ествляется по такому режиму: загрузка в печь и на
грев в течение 3-3,5 ч до 350 °С, вы держ ка 2-2,5 ч, а затем резкое охлаж
дение (на воздухе); снова повторный нагрев (за 1-1,5 ч) до 320 °С, выдер
ж к а 4-5 ч и охлаждение вместе с печью до 150-100 °С.
Искусственное старение осуществляют при повышенных температурах;
длительность — несколько часов.
П ри искусственном старении отливки чугуна загруж аю т в печь, на
гретую до 100-200 °С, нагреваю т до температуры 550-570 °С со скоростью
30-60 °С/ч, выдерж иваю т 3-5 ч и охлаж даю т вместе с печью со скоростью
20-40 °С/ч до температуры 150-200 °С, а затем — на воздухе.
Обычно старен и е п р о и зв о д ят после грубой м ех ан и ч еск о й обработ
ки.
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7.9. Обработка холодом
Сущность термической обработки холодом заключается в том, что у мно
гих марок промышленных сталей температура окончания мартенситного пре
вращения (точка М к) лежит ниже О °С, а следовательно, после закалки в
структуре имеется остаточный аустенит. Чем ниже расположена точка конца
мартенситного превращения, тем больше остаточного аустенита в структуре
закалённой стали.
С целью уменьшения количества остаточного аустенита сталь после за
калки охлаждают до отрицательных температур. В результате происходит
возобновление мартенситного превращения.
Температура охлаждения в области отрицательных температур зависит
от положения точки М к. Охлаждение до температур, леж ащ их значительно
ниже точки М к, не вызывает увеличения количества мартенсита.
Увеличение количества мартенсита за счёт аустенита вы зывает повы 
шение твёрдости, стабилизацию размеров, увеличение объёма, повы ш е
ние ферромагнитных характеристик.
Эффект обработки холодом определяется количеством превращённого
при отрицательных температурах аустенита. Чем ниж е леж ит точка М к,
тем больше аустенита превращ ается в мартенсит, тем больший эффект от
обработки.
Так как превращение остаточного аустенита в мартенсит при обработке
холодом заканчивается по достижении точки М к, то выдерж ка при отрица
тельных температурах не приводит к увеличению количества мартенсита.
Обработка холодом целесообразна для сталей, у которых температура конца
мартенситного превращения лежит ниже комнатной температуры. К ним отно
сят углеродистые стали, содержащие свыше 0,6 % С, и легированные стали.
На практике обработку холодом применяют в следующих случаях: при
обработке быстрорежущих сталей для сокращения продолжительности ц ик
ла термической обработки и улучш ения реж ущ их свойств; при обработке
высокохромистых сталей типа X I2М , в которых после закалки имеется боль
шое количество остаточного аустенита; для повышения твёрдости, износос
тойкости и усталостной прочности цементованных деталей из углеродистых
и легированных сталей; для стабилизации размеров калибров, колец ш ари
коподшипников и других особо точных изделий; для повышения магнитных
характеристик стальных магнитов.
Существенную роль при назначении режима термической обработки хо
лодом оказывает явление термической стабилизации аустенита. Оно прояв
ляется в том, что если после закалки стали при комнатной температуре дать
выдержку, то при обработке холодом не весь остаточный аустенит будет
превращаться в мартенсит. Это означает, что аустенит стабилизировался.
Естественно, что эффект от обработки холодом пониж ается. Поэтому реко
мендуется обработку холодом проводить немедленно после закалки.
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Технологический режим термической обработки складывается из закал
ки, обработки холодом и последующего отпуска (рис. 7.32).

Рис. 7.32. Схема режима термической обработки стали холодом
(для инструментальной стали У10)
7.10. Лазерная термообработка
Лазеры — оптические квантовые генераторы (ОКГ), позволяющие полу
чать электромагнитные излучения чрезвычайно высокой концентрации энер
гии. Длина волн, генерируемых ОКГ, находится в световом диапазоне от
ультрафиолетовой области спектра до инфракрасной (а = 0,1-70 мкм).
Л азер н ая терм и ческая обработка (ЛТО) проводится при удельной
мощ ности от 103 до 5 • 104 В т /с м 2 при врем ени воздействия на поверх
ность 1 0 2 с. При увеличении плотности мощности до 106-107 В т/см2 и време
ни воздействия 10 3-10 1 с осущ ествляю тся процессы свар ки , плавления,
лазерн ая хи м и ко-терм и ческая обработка и в последние годы интенсив
но р асш и ряется поверхностная терм и ческая обработка изделий с помо
щью оптических кван товы х генераторов (лазеров).
Применение лазеров для термической обработки основано на трансфор
мации световой энергии в тепловую. Высокая концентрация энергии в све
товом потоке ОКГ позволяет нагреть поверхность до температурного диапа
зона термообработки за очень короткое время.
По сравнению с другими видами нагрева лазерный нагрев обладает сле
дующими преимуществами: возможностью обработки труднодоступных мест
и поверхностей деталей сложной конфигурации; отсутствием коробления и
деформации деталей; возможностью передачи энергии луча на большие рас
стояния; возможностью обработки деталей, изготовленных из любых мате
риалов независимо от их физико-химических свойств (чугунов, сталей, цвет
ных и твёрдых сплавов, порошковых материалов); отсутствием необходимо
сти в охлаж даю щ их средах; высокой скоростью процесса; возможностью
регулирования глубины закалки и т.д.
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Кроме того, применение современных технологических лазерных уста
новок обеспечивает возможность практически полной механизации и авто
матизации процесса термической обработки, что позволяет существенно по
высить производительность труда и улучш ить условия труда обслуживаю
щего персонала.
Вместе с тем необходимо учитывать и недостатки лазерной термообработ
ки: небольшие глубины закалки, значительные потери энергии вследствие
отражений от обрабатываемого объекта, необходимость для каждой группы
деталей разрабатывать специальную оснастку, подбирать режим и др.
Наиболее целесообразно использовать лазерную термическую обработку
в следующих случаях: деталь имеет сложную форму и переменное сечение;
необходимо получить строго заданный профиль закалённого слоя; нагрев
обрабатываемой зоны обычными методами затруднён; площадь упрочнения
во много раз меньше размеров всей детали; необходимо совмещение двух
различных режимов термообработки; не требуется закалка детали в сбороч
ной единице.
Непрерывное излучение вызывает появление на поверхности растяги
вающих напряж ений, более высоких при обработке без оплавления. Твёр
дость сплавов после лазерной термообработки приведена в таблице 7.8.
Таблица 7.8
Твёрдость сплавов после лазерной термообработки
Твёрдость, НУ
Марка материала
до облучения

после облучения с
оплавлением

после облучения без
оплавления

Сталь 35

120-190

400-570

560-590

Сталь У8

625-670

850-900

850-900

Сталь ШХ-15

668-705

830-895

895-949

Сталь Р6М5

840-880

946

890

Сталь 40X13

190-212

349-391

516-623

СЧ18

170-240

850-950

650-740

ВЧ60-2

270-320

850-100

870-890

ВЧ35-10

110-150

730-820

380-650

Лазерная термическая обработка может осуществляться с оплавлением
и без оплавления поверхности. В случае закалки с оплавлением поверхнос
ти получают зоны лазерного упрочнения глубиной 0,2-0,3 мм для импульс
ных лазеров и 1,2-1,8 мм для лазеров непрерывного действия, а при отсут
ствии оплавления — глубиной 0,04-0,1 мм и 0,5-0,8 мм соответственно.
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По режиму работы лазеры разделяю тся на импульсные, излучающие
свет в виде одной вспыш ки или последовательности вспышек, и непрерыв
ные, излучающие свет в течение продолжительного времени.
Промежуточное место между ними занимают лазеры импульсно-перио
дического действия, генерирующие мощные короткие импульсы с достаточ
но высокой частотой повторения.
Кроме того, после импульсной обработки с оплавлением поверхности в
поверхностных слоях возникают значительные растягивающ ие напряж е
ния, которые способствуют образованию трещин. Облучение без оплавления
создаёт на поверхности значительные сжимающие напряж ения.
По типу активного вещества лазеры разделяют на твердотельные и газо
вые.
Т вердотельны е л азеры в качестве ак ти вн о й среды имею т к р и стал 
лическое или аморфное вещ ество с прим есны м и атом ам и. Эти установ
ки достаточно надёж ны и просты в уп равлени и . В наш ей стране выпус
каю т несколько типов твердотельны х лазеров: «К вант-9», «Квант-10»,
«Квант-17» и т.д .
Наиболее широкое применение для термической обработки получили
газовые С 02-лазеры. Н аш а промышленность выпускает следующие марки:
«Кардамон», «ЛТ1-2», «Катунь» и т.д. Коэффициент полезного действия
различны х С 02-лазерных систем колеблется от 5 % до 10 % .
Отечественный и зарубежный опыт применения лазерной термической
обработки в пром ы ш ленности п оказы вает, что наибольш ий эффект мо
ж ет быть получен при обработке ответственных участков деталей массо
вого производства, особенно в автостроении, авиастроении, дорожном и
сельскохозяйственном маш иностроении. В качестве примера можно при
вести лазерную закалку корпуса дифференциала раздаточной коробки на
ВАЗе, гильз цилиндров, седла клап ана и корпуса подш ипника водяного
насоса на ГАЗе и т. д.
7.11. Термоциклическая обработка
Термоциклическая обработка (ТЦО) позволяет существенно увеличить
работоспособность сталей и чугунов. Реж имы ТЦО (в отличие от известных
методов термической обработки) характеризуются отсутствием выдержек при
постоянных температурных нагревах, многократными шаговыми превраще
ниями в сплавах при циклических нагревах и охлаждениях с оптимальными
скоростями. Схема термоциклической обработки представлена на рисунке 7.33.
Число циклов нагревов и охлаждений для каждой марки стали устанавлива
ется экспериментально.
Все способы термоциклической обработки сталей и чугунов можно клас
сифицировать на три группы: низкотемпературные, среднетемпературные,
высокотемпературные.
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Рис. 7.33. Схема термоциклической обработки: а — режим маятниковой
термоциклической обработки; б — режим среднетемпературной
термоциклической обработки
При низкотемпературной ТЦО металл нагреваю т до температуры не
сколько ниже температуры начала полиморфного а —>упревращ ения, т.е.
исключается влияние на структурные изменения фазовых превращений.
Среднетемпературная ТЦО предусматривает нагрев металла до области
двухфазного состояния, т.е. до области температур между А с х и А с3 (для
доэвтектоидных сталей).
При высокотемпературной ТЦО нагрев осуществляют до однофазной
области выше А с3.
В результате применения термоциклической обработки происходит и з
мельчение структурных составляющ их, что значительно повышает конст
руктивную прочность и оказы вает стабилизирующее влияние на размеры
деталей прецизионных машин и приборов.
7.12. Особенности термической обработки
крепёжных деталей
Стандартные крепёж ные и мелкие стержневые или ступенчато-стерж
невые детали для автостроения изготавливают на специализированных за
водах или в крупных специализированных цехах автозаводов. С точки зре
ния формирования свойств таких изделий можно назвать два основных на
правления: изготовление деталей холодной высадкой или холодной объём
ной штамповкой из предварительно термически обработанной стали с упроч
нением её в процессе холодной деформации и изготовление деталей на то
карных автоматах из неупрочнённой стали с последующей окончательной
термической обработкой.
Компоновка термических отделений, их назначение, размещение и тип
агрегатов, порядок операций различны . Следует, однако, отметить, что в
ряде случаев, особенно для ответственных тяж ёлонагруж енны х стандарт
ных деталей (болты, кры ш ки ш атуна, моторные ш пильки, гайки сцепле
ния, затяж ки стремянок редукторов ведущих мостов и др.) их, несмотря на
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упрочнение в процессе объёмной холодной штамповки, необходимо подвер
гать окончательной термической обработке, а особенно сильно изнашивае
мые — нитроцементации или цианированию (табл. 7.9).
Таблица 7.9
Примеры типовых деталей и режимов их изотермической закалки

Марка
стали
45
50

55

60
У7
У8

65Г

Режимы изотермической закалки
Время изо
Температура Температура изо
термической Твёрдость,
аустенизации, термической вы
ИКС
выдержки,
°С
держки, °С
мин
880
330
10
40-42
820
350
10
43-45

Детали

Детали мелких цепей
Специальные шайбы
сложного профиля
Мелкие штуцеры
Пружинные шайбы
Мелкие стремянки
диаметром до 7 мм;
8-12 мм скобы, зажимы
Мелкие детали кар
бюратора, тормозной
аппаратуры
Стальные иглы топ
ливной системы
Тарельчатые пружины
Мелкие детали тормозной аппаратуры:
шайбы
кольца стопорные

820
810

350
340

880

340

820

10
10

43-45
44-46

10

42

320

15

50-53

820

230

20

60-62

820

370

10

46-48

820
820

340
340

10
10

40-50
45-50

Таблица 7.10
Технология термической обработки стандартных крепёжных деталей
Режимы термической обработки

Детали

1
Заклёпки, бол
ты, штифты,
шпонки

Марка
стали

Толщина слоя
Цианирование или
после химико
нитроцементация ЗакалОтпуск, термической Твёрдость
ка,
Темпе Среда
(°С
обработки, мм
1°
С
ратура, охлаж
°С

дения

2

3

4

5

6

7

8

10, 15, 35

—

—

—

680-700

—

—
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Продолжение таблицы 7.10
1
Шурупы, вин
ты, болты

2

3

4

5

6

7

8

15, А12

860±10

Вода

—

210+10

0,05-0,20

>НЯС 56

10, А12

860±Ю

Вода

—

210+10

0,15-0,3

>НКС 56

10

870±10

—

850±10 160+10

0,15-9,3

ИКС 56-62

Гайки крепле
ния колеса
Шайбы упор
ные

А 12, 20

860±10

—

770±10

160+10
200+10

0,15-0,3
0,3-0,5

ИКС 56-62

Втулки рычага

А12

860±10

Вода

—

210+10

0,4-0,6

>НКС 56

Втулки, болты
Гайки
Шпильки

35

—

850860

440+20
660+20
640+40

—

НКС 35-42
НВ 267-313
НВ 187-241

—

НВ 347-406
НВ 241-285
НВ 267-313
НВ 267-313

Валики, оси,
втулки, штиф
ты
Втулки рас
порные

Болты,
Болты, винты
Шпильки
Гайки

40 ХН

—

—

—

520+20
630680
840+10 600650
600650

Окончательная термическая обработка крепёж ны х стандартных дета
лей обычно вклю чает улучш ение, цианирование или нитроцементацию с
последующим отпуском на требуемую твёрдость либо изотерм ическую
закалку с отпуском (табл. 7.10). Последнюю используют обычно для мел
ких м алосим м етричны х деталей и крепёж н ы х деталей. Следует отме
тить, что для получения требуемых свойств у к азан н ы х деталей в доста
точно узком интервале температур необходима тщ ательная отработка тех
нологического процесса термической обработки и соблюдение специф и
ческих требований к оборудованию.
К онт рольны е вопросы
1. В чём сущность процесса закалки?
2. Как выбрать температуру нагрева углеродистой стали при закалке?
3. Какова температура нагрева под закалку сталей марок 45, 60, У8, У 12?
4. Каковы цели проведения отпуска углеродистой стали?
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5.
6.
7.
8.

К акие вы знаете виды отпуска?
К ак изменяю тся механические свойства сталей при отпуске?
Назовите примеры назначения различных видов отпуска.
В чём заключается сущность термической обработки, именуемой улуч
шением?
9. В каком температурном интервале необходимо проводить отпуск ре
жущего инструмента: а) из сталей марок У8, У9; б) пружин, упругих
элементов из сталей марок 60, 65; в) валов, осей, рычагов из стали
марки 45?
10. Что понимают под закаливаемостью и прокаливаемостью?
11. Что понимают под критическим диаметром?
12. К ак влияет охлаж даю щ ая среда на величину Д данной стали?
13. Описать методы определения прокаливаемости.
14. Какое оборудование требуется для термической обработки?
15. Сущность и виды термомеханической обработки.
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8. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
8.1. Общие сведения
Химико-термической обработкой называется процесс, при котором про
исходит изменение химического состава, структуры и свойств поверхност
ных слоёв изделия в результате диффузионных процессов того или иного
химического элемента из внешней среды при высокой температуре. Я вле
ние диффузии в твёрдом кристаллическом теле основывается на том, что
атомы могут менять свои положения равновесия внутри кристаллической
решётки.
Виды химико-термической обработки:
— цементация (насыщение С);
— азотирование (насыщение Ы);
— цианирование (насыщение С и X);
— диф ф узионная м етал л и зац и я (н асы щ ение Сг, А1, 8 ц В и др.) —
хромирование, алитирование, силицирование и т.д.
Химико-термическая обработка по сравнению с поверхностной закалкой
обладает некоторыми особенностями и преимущ ествами (уступая ей в про
изводительности) :
1) независимость от внешней формы изделия;
2) при химико-термической обработке разница в свойствах определяется
различием в строении и составе, а при поверхностной закалке — только
различием в строении;
3) последствия перегрева поверхности могут быть устранены последую
щей термической обработкой, тогда как при поверхностной закалке перегрев
не может быть устранён, так как закал ка является последней операцией.
При химико-термической обработке протекают следующие процессы:
а) разложение молекул газа с образованием активных атомов (диссоциация),
разложение протекает по реакции: 2ЫН3 -> 2Ы + 6Н или 2СО -» С02+ Сатом;
б) поглощение активны х атомов поверхностью стали (адсорбция);
в) проникновение атомов в глубь стали (диффузия).
Различают два вида диффузии:
а) самодиффузия, когда происходит перемещение атомов основного ме
талла в собственной кристаллической решётке;
б) гетеродиффузия, когда происходит перемещение инородных (раство
рённых) атомов в чужой кристаллической решётке.
Скорость диффузии при проникновении диффузионных атомов в решёт
ке Ре неодинакова и зависит от типа образующегося твёрдого раствора.
При насыщении углеродом или азотом, образующими с Ре твёрдые ра
створы внедрения, диффузия протекает обычно значительно легче, чем при
насыщении металлами, образующими твёрдые растворы замещ ения.
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Концентрация диффундирующего элемента на поверхности зависит от
активности окружающ ей среды, обеспечивающей приток атомов этого эле
мента к поверхности, и скорости диффузионных процессов, приводящих к
проникновению этих атомов в глубь металла (рис. 8.1).

Время, ч
а)

б)

в)

Рис. 8.1. Зависимость толщины диффузионного слоя
от продолжительности насыщения (а), концентрации
на поверхности (б) и температуры (в)
Глубина проникновения зависит от температуры и продолжительности
насыщ ения, а такж е от концентрации диффундирующего элемента на по
верхности (С, %).
Толщ ина диффузионного слоя в зависимости от продолжительности
процесса г при данной температуре наиболее часто определяется пара
болической зависимостью: у = К\[х.
Следовательно, с увеличением времени выдержки скорость увеличения
толщины слоя непрерывно уменьшается. Толщина диффузионного слоя при
прочих равных условиях тем больше, чем выше концентрация С, % , диффу
зионного элемента на поверхности металла. При повышении температуры
скорость диффузии увеличивается. Поэтому с повышением температуры у
возрастает.
Количественно процесс диффузии характеризуется так называемым ко
эффициентом диффузии Л, который численно равен количеству вещества,
продиффундировавшего через площадку в 1 см2 в течение 1 с при перепаде
концентрации по обе стороны площадки, равном единице, и имеет размер
ность см2/с.
Зависимость Л от температуры (рис. 8.2) описывается уравнением:
__о_

Л = Л0е Л7\
(8Л)
где Л0 — коэффициент, зависящий от кристаллической решётки,
Я — энергия активации — работа, которая требуется для того, чтобы
вырвать атом из своего регулярного полож ения, чтобы он занял промежу
точное положение в междоузлии, в Д ж /м оль;
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е — основание натуральных логарифмов;
К — газовая постоянная, Д ж Д кг • К), К = 1,980 Д ж /(к г • К)
Т — термодинамическая температура.
Так как К и ф не зависят от температуры, то для конкретного вещества
коэффициент диффузии Л очень сильно возрастает с повышением темпера
туры Т (рис. 8.2, а).
В координатах 1§ 7) и 1 /Т эта зависимость изображается прямой линией
(рис. 8.2, б).

т— а)

-----

1/Т

б)

Рис. 8.2. Зависимость коэффициента диффузии И
от температуры (И — коэффициент диффузии;
Т — абсолютная температура)
Из уравнения (8.1) следует, что коэффициент диффузии Л разны х ве
ществ чрезвычайно сильно зависит от уровня энергии активации ф : чем
больше <2, тем меньше I). Основными видами химико-термической обработ
ки являются: цементация, азотирование, цианирование, диффузионная ме
таллизация, алитирование, хромирование, борирование, силицирование.
8.2. Цементация
Цементация стали — это процесс поверхностного насыщ ения стали уг
леродом. Цементируют зубчатые колёса, пальцы, валы, оси, рычаги, круп
ногабаритные детали.
Назначение цементации — получение твёрдой, износостойкой повер
хности детали путём обогащ ения углеродом (до 0 ,9 -1 ,2 % ) и последую 
щей закалки.
Различают цементацию в твёрдой, газовой и жидкостной средах.
На рисунке 8.3 представлена схема структуры диффузионного слоя це
ментованной низкоуглеродистой стали в сопоставлении с диаграммой ж еле
зо-углерод.
Часть слоя, прилегающ ая к поверхности детали и имеющая концентра
цию (массовую долю) углерода больше 0,8 % , имеет структуру заэвтектоидной стали: перлит, окружённый сеткой вторичного цементита. Средняя часть
слоя, имеющая концентрацию, близкую к эвтектоидной, состоит из перлита.
Далее в глубь слоя структура становится доэвтектоидной.
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Рис. 8.3. Схема структуры диффузионного слоя после
цементации в сопоставлении с участком диаграммы железо-углерод
Различаю т полную и эффективную толщ ину цементованного слоя. Эф
ф ективная толщ ина соответствует сумме заэвтектоидной, эвтектоидной и
половине доэвтектоидной зоны. Обычно она равна от 0,5 мм до 1,8 мм и в
исключительных случаях, при больших контактных нагрузках на цементо
ванную поверхность, может достигать 6 мм. При заданной температуре тол
щина слоя определяется длительностью цементации. Обычно массовая доля
углерода в поверхностном слое составляет от 0,8 % до 1,1 % .
Цементации подвергают низкоуглеродистые стали с содержанием угле
рода 0,1-0,18 % С, для крупногабаритных 0,2-0, 30 % С, легированные 15Х,
20Х, 12ХН2 и др., для тяж елонагруж енны х деталей — стали 18ХГТ,
12Х2Н4А, 20Х2Н4А.
М икроструктура образца после цементации показана на рисунке 8.4.
Заэвтектоидная Эвтектоидная
зона
|
зона
.

0,0

0,5

1,5

Доэвтектоидная
зона

2,0

Сердцевина
,

2,5

Расстояние от поверхности, мм
Рис. 8.4. Микроструктура цементированного слоя после медленного
охлаждения с температуры цементации, х200
Ц ементации подвергают детали после механической обработки с при
пуском на шлифование от 0,05 мм до 0,1 мм.
Места, не подлежащ ие цементации, защ ищ аю т (обмазывают) глиной,
асбестом, покрывают медью.
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Ц емент ация в твёрдом карбюризаторе
Детали упаковывают в ящ и к, заполненный вперемешку карбю ризато
ром. Ящик накрывают крыш кой, кромки которой обмазывают огнеупорной
глиной. Контейнер помещают в электрическую печь, нагревают и выдержи
вают при температуре 900-950 °С в течение 6-12 часов.
Состав твёрдого карбюризатора — древесный уголь (берёзовый), д = 3,5 - 1 0 мм,
полукокс, торфяной кокс. К углю добавляют углекислые соли (карбонаты) ВаС03,
Ыа2С03 (сода) — 10 — 40 % , К 2С0 3 (поташ), которые активизируют процесс.
При нагреве уголь взаимодействует с кислородом воздуха, имеющимся
между частичками карбюризатора,
2С + 0 2 -» 2СО.
Кроме того, оксид углерода образуется в результате реакции
ВаС0 3 + С -» ВаО + 2СО.
На поверхности деталей протекает реакция диспропорционирования
2СО о - С 0 2 + С.
Выделившийся активный углерод адсорбируется поверхностью деталей,
а образовавшийся цементит С + Е’е(у) —» Ге 3С, С 0 2 взаимодействует с углём,
образуя новые порции СО.
За 1 час глубина цементации составляет 0,1-0,12 мм. М аксимальны й
слой цементации 1,5 мм, который образуется за 13-15 часов. Он состоит из
трёх зон: доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной (рис. 8.4). На ри
сунке 8.5 показана микроструктура заэвтектоидного слоя.

а)

б)

Рис. 8.5 М икрост рукт ура заэвт ект оидного слоя, х 500:
а — нормальная; б — аномальная

После охлаждения производят нагрев, закалку и отпуск. Процесс нере
гулируемый и характеризуется низкой культурой производства.
Газовая цементация
Газовая цементация — более совершенный метод, чем цементация в
твёрдых карбюризаторах. Она протекает значительно быстрее, так к ак ис
ключается время на прогрев и охлаждение массивных контейнеров с мало
теплопроводным карбюризатором. Для получения цементованного слоя тол
щиной 1,5 мм при газовой цементации достаточно 2-3 ч. Применяют газо

240

вую цементацию, главным образом, на заводах массового и крупносерийного
производства.
В качестве газового карбюризатора используют получаемые в специаль
ных генераторах контролируемые атмосферы, содержащие в определённом
соотношении предельные углеводороды и некоторое количество оксида уг
лерода.
Герметически закры тая камера печи наполняется цементирующим га
зом (или его пропускают через неё) при температуре от 900 °С до 950 °С.
Цементирующими газами являю тся СО и газообразные углеводороды.
2СО -> С 0 2 + С,
непредельные: СпН 2п-> 2ПН + пС,
предельные: СпН 2п + 2 -» (2пН2) Н + пС.
В качестве газообразующих могут использоваться и жидкие углеводоро
ды керосин и бензол. Применяется в массовом производстве. Используются
печи муфельные, ш ахтные. Возможна полная механизация и автоматиза
ция.
Д ля получения заданного комплекса механических свойств цементо
ванные изделия подвергают термической обработке.
Д ля получения в деталях ответственного назначения мелкозернистой
структуры к ак на поверхности, так и в сердцевине, их подвергают слож
ной термической обработке, состоящ ей из двух последовательны х зака
лок и низкого отпуска. П ри первой закал ке, проводимой от температуры
на 30-50 °С превышающей для цементуемой стали температуру Ас3, происхо
дит перекристаллизация сердцевины, что обеспечивает получение мелкозерни
стого аустенита и продуктов его распада. При второй закалке нагрев проводят
до температуры А сг + (30 - 50) °С. Образовавшийся в поверхностном слое в
результате первой закалки мартенсит подвергают отпуску с выделением гло
булярных карбидов. После второй закалки структура поверхности состоит
из высокоуглеродистого мартенсита и глобулярных карбидных частиц, уве
личиваю щ их её твёрдость. При этом такж е обеспечивается мелкое зерно в
поверхностном слое.
Окончательной операцией термической обработки является низкий от
пуск, проводимый при температуре от 160 °С до 200 °С.
Детали менее ответственного назначения могут подвергать более про
стой термической обработке, состоящей из одной закалки и низкого отпуска.
После цементации наследственно-мелкозернистой стали и при содержа
нии углерода в поверхностном слое около 0 , 8 % однократная закалка даёт
вполне удовлетворительные свойства как в сердцевине, так и в цементован
ном слое деталей. При цементации таких сталей в газовом карбюризаторе
целесообразно закалку вести непосредственно с цементационного нагрева.
К ак правило, цем ентации подвергаю т детали из низкоуглеродистых
(0,1-0,25 % С), чаще легированных, сталей. К цементуемым относятся стали
15Х, 5ХА, 20Х, 18ХГ, 25ХГТ, 20ХМ, 20ХН, 20ХНЗА, 20ХГСА, 12Х2Н4МАи др.
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Такие стали после цементации и закалки получают высокую поверхностную
твёрдость в сочетании с прочной и вязкой сердцевиной детали.
1. Для деталей, от которых только требуется поверхностная твёрдость, а
остальные механические свойства не имеют большого значения, применяют
закалку непосредственно с цементационного нагрева, т.е. от 900 °С до 950 °С.
Недостаток этого варианта — крупнозернистость строения, а такж е по
вышенное содержание остаточного аустенита (и, следовательно, пониж ен
ная твёрдость) в цементованном слое вследствие закалки от высоких темпе
ратур.
Недостатки эти устраняются, если использовать:
а) наследственно мелкозернистую сталь;
б) цементацию проводить при нагреве токами высокой частоты. При этом
высокая температура процесса (до 1100 °С) позволяет резко сократить про
должительность цементации;
в) подстуживание при закалке, т.е. закалку производить не от темпера
туры цементации, а после подстуживания до 750-800 °С; это, правда, не
ведёт к измельчению зерна, но снижает внутренние напряж ения;
г) обработку холодом, что приводит к превращению остаточного аустени
та в мартенсит и к повышению поверхностной твёрдости.
2. При повышенных требованиях к структуре и свойствам деталей пос
ледние после цементации охлаждают на воздухе, а затем нагревают и под
вергают закалке от 850 °С до 900 °С в зависимости от марки стали.
3. Для удовлетворения особо высоких требований, предъявляемы х к
механическим свойствам цементованных деталей, применяют двойную за
калку с последующим низким отпуском.
Первую закалку после цементации проводят при 850-900 °С, её назначе
ние — измельчить структуру сердцевины и устранить сетку цементита на
поверхности (закалка или нормализация). Вторая закалка от 760 °С до 800 °С,
её назначение — обеспечение максимальной твёрдости и износостойкости
состава.
Ж идкост ная цем ент ация осущ ествляется в соляной ванне состава:
80-82 % Ма2С03; 10-15 % ЫаС1; 6-10 % 8 Ю (карбид кремния). При 850-900 °С
протекает реакция:
2Ма2С 0 3 + 8 Ю = Ма28 Ю 3 + Ма20 + 2СО + С.
Глубина ц ем ен тац и и за 20 м и н ут со ставл яет п рим ерн о 0,1 м м , за
1,5 ч « 0,3 мм . Преимущества: равномерный нагрев, легко регулировать
толщину, малая деформация. Обычно сразу после жидкостной цементации
производят закалку. Во всех случаях после закалки цементированные стали
подвергают низкому отпуску (160-180 °С).
В результате термической обработки получают на поверхности мартен
сит отпуска. Его твёрдость равна 59-63 НКС.
Дефекты цемент ации. Разъедание поверхности деталей наблюдается
при попадании в карбюризатор (твёрдый) сернокислых солей (сульфатов)
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бария или натрия, либо при оплавлении солей на поверхности деталей. Де
фект наблюдается в виде мелкой сетки, поверхностных раковин, повыше
ния шероховатости и т.д.
Неравномерная глубина слоя наблюдается при неравномерном нагреве
деталей, вследствие перепада температур в объёме печи. П оскольку твёр
дый карбюризатор имеет низкую теплопроводность, которая к тому же пони
жается с уменьшением размера кусков угля, то при цементации с использо
ванием мелкого карбюризатора в ящ иках больших размеров разница темпе
ратуры по глубине слоя на различны х деталях может достигать 50 % .
Пониженное содержание углерода в цементованном слое наблюдается
вследствие заниженной температуры процесса, недостаточной продолжи
тельности выдержки, низкой активности карбюризатора, недостаточной или
чрезмерной подачи газового карбюризатора.
Обезуглероживание, которое характеризуется пониженным содержанием
углерода в цементованном слое, может наблюдаться как в процессе цемента
ции, так и при охлаждении ящ иков, если используемый ящ ик имеет трещи
ны или прогары.
Повышенная концентрация углерода в цементованном слое (пересыще
ние) происходит при чрезмерно высоком содержании углекислы х солей в
твёрдом карбюризаторе, при повышении температуры цементации и увели
чении длительности вы держ ки.
П ятнистая цементация наблюдается вследствие неравномерного распре
деления углекислых солей в твёрдом карбюризаторе, оседания саж и на по
верхности детали и др.
Пониженная глубина цементованного слоя или недостаточная его насы
щенность возникают при пониженной температуре и недостаточной выдер*\Т/* Т / О

/ГхххС •

Трещины в цементованном слое наблюдаются преимущественно в хро
моникелевых сталях из-за высокой твёрдости.
8.3. Азотирование
Азот ированием называется процесс насыщения поверхности стали азо
том. Этот процесс был разработан профессором Н. П. Ч иж евским в 1913 г.
Азотирование обеспечивает повышение износостойкости поверхности, уве
личивает предел выносливости, повышает сопротивление коррозии.
Азотирование производят на готовых изделиях (закалённы х, отпущен
ных), т.к. размеры после обработки практически не изменяются.
Твёрдость азотированного слоя сохраняется до 600 °С. Азотирование
производят при температуре 500-600 °С. Через железный муфель (герметич
ный), в котором находятся детали, пропускают аммиак, который диссоции
рует по реакции:
ИНд -» ЗН + N
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Образующийся атомарный азот диффундирует в металл. Места, не под
лежащие азотированию, покрываю тся оловом или другим элементом. Ох
лаждение деталей производят в токе аммиака. Структурные превращ ения
при азотировании рассмотрены ниже.
Вначале при азотировании получается а-фаза, т.е. твёрдый раствор азота
в феррите, который при 591 °С растворяет 0,42 % азота, а при комнатной
температуре — только 0,015 % N.
При повышении содержания азота образуется у-фаза Г е ^ , содержащая
от 5,5 до 5,95 % N. При дальнейшем повышении содержания азота образует
ся а-фаза, содержащ ая 8-11,2 % N и представляю щ ая собой Р е ^ -н и т р и д
железа (рис. 8 . 6 ).
т, °с
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Рис. 8.6. Д иаграм м а состояния системы Ре-N

При температурах выше 591 °С образуется у-фаза, представляю щ ая со
бой твёрдый раствор азота в у-железе. При охлаждении у-фаза претерпевает
эвтектоидный распад. Эвтектоид состоит из а + у-фаз и содержит 2,35 %
азота.
В легированных сталях при азотировании образу
ются нитриды (А1 ^ Т1 N 5 V N и т.д.), которые прида
ют азотированному слою очень высокую твёрдость.
Так как обычная углеродистая сталь малопригодна
для азотирования (поверхность получается недостаточ
но твёрдой и, вместе с тем, хрупкой), то в настоящее
время для азотирования применяют сталь 35ХМЮА,
нержавеющие и жаропрочные стали. Микроструктура
азотированного слоя показана на рисунке 8.7.
После азотирования проводят окончательное ш ли
фование, доводку или ничего не делают, чтобы не
уменьшить величину слоя.
Рис. 8.7.
В результате азотирования сталь имеет серый цвет. М и крост рукт ура
Толщина слоя составляет 0,3-0,5 мм, при этом процесс
азот ированного
азотирования занимает 40-90 часов.
слоя, х 500
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Образование азотосодержащих фаз в поверхностных слоях идёт с увели
чением объёма, поэтому поверхность азотированной детали испытывает на
пряж ения сж атия. Это приводит к повышению предела выносливости, по
скольку усталостные трещины возникают лиш ь в результате растягиваю
щих напряжений.
Дефект ы азотирования. Деформация и изменение размеров возникают
в несимметричных деталях в результате возникновения больших внутрен
них сжимаю щ их напряж ений. Вследствие увеличения удельного объёма
азотированного слоя размеры детали увеличиваются в среднем от 4 % до
6 % в зависимости от глубины азотированного слоя. Поэтому при предвари
тельной механической обработке необходимо предусмотреть занижение раз
меров.
Другим дефектом азотированных деталей является их хрупкость и ше
лушение. При пересыщении азотированного слоя азотом на поверхности
образуется тонкая корочка, состоящая из хрупких нитридов. Её можно уда
лить шлифованием на глубину 0,01-0,05 мм.
Ш елушение чаще всего наблюдается после азотирования сталей с круп
нозернистой структурой.
П ониженная твёрдость возникает вследствие завы ш ения температуры
процесса; и азотирования крупнозернистой стали, в которой азот диффунди
рует по границам зёрен, а внутренняя часть зёрен остаётся ненасыщенной.
Пониженная глубина азотированного слоя наблюдается при занижении тем
пературы процесса.
П ятнистая твёрдость получается в результате загрязнения поверхности
детали (плохого обезжиривания при подготовке детали).
8.4. Цианирование
Ц ианирование ст али ( нит роцем ент ация) — процесс насыщения по
верхности стали одновременно углеродом и азотом. Ц ианированный слой
содержит 0,7-1,2 % С и 0,2-1,2 % N.
Применяют твёрдое, жидкое и газовое цианирование. В зависимости от
температуры бывает низкотемпературное (от 500 °С до 600 °С) и высокотем
пературное (от 800 °С до 950 °С) цианирование.
Твёрдое цианирование производится аналогично цементации, только кар
бюризатор содержит цианистые соли. По сравнению с ж идким и газовым
цианированием — малопроизводительный процесс, поэтому применяется реже.
Жидкое цианирование проводят путём нагрева деталей в течение 10-60 минут
в расплавленных солях, содержащих цианид натрия ЫаСЫ, при 820-950 °С. При
мерный состав ванны следующий: 20-25 % ИаСИ; 25-50 % ИаС1 и 25-50 % Иа^Оз
или 8 % КаСЫ; 82 % ВаС12 и 10 % ИаС1.
Первый состав применяют для цианирования при 820-850 °С, второй —
при 900-950 °С.
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Результаты цианирования зависят от состава, температуры и продолжи
тельности процесса.
После цианирования деталь сразу подвергают закалке и отпуску. Твёр
дость после обработки равна 58-60 НКС.
Поверхность детали состоит из карбонитридной фазы Ге 2 (N ,0) или
Ре3(]М,С), затем азотистого мартенсита.
Процесс идёт в герметичных закры ты х ваннах. Он дорогой, но имеет
следующие преимущества:
— более краткое время для получения слоя заданной величины;
— меньшая деформация (коробление) деталей;
— более высокая стойкость к коррозии и износоустойчивость.
Газовое цианирование
Нагрев от 850 °С до 870 °С в газовой смеси (науглероживающего газа и
аммиака или природного газа) и триэтаноламина — в виде капель от 2 0
капель до 80 капель в минуту). Триэтаноламин — ж идкость выше 500 °С
диссоциирует:
(С2 Н 50 )3Ы ^ 500°с 2 СН4+ з с о + н е м + з н 2
НСЫ -> Н + С + N
Избыток синильной кислоты (НСЫ) на выходе сжигают. Время от 8 ч до
10 ч. Толщина до 1 мм.
После любого цианирования производят закалку и низкотемпературный
отпуск. Твёрдость равна 60-62 НКС.
Ц ианирование при температурах от 820 °С до 850 °С позволяет полу
чать слои толщ иной от 0,15 мм до 0,35 мм за 30-90 мин. Д ля получения
слоёв большой толщины (0 ,5-2,0 мм) применяют глубокое цианирование при
температурах от 900 °С до 950 °С, длительность 1,5-6,0 ч. Глубокое цианиро
вание имеет ряд преимуществ по сравнению с цементацией: меньше продол
жительность процесса для получения слоя заданной толщины; меньше де
формация и коробление; более высокое сопротивление износу и повыш ен
ная усталостная прочность.
После цианирования деталь охлаждают на воздухе, повторно нагревают
для закалки и проводят низкотемпературный отпуск. Такая обработка необ
ходима в связи с тем, что при температурах цианирования (900-950 °С) силь
но вырастает зерно аустенита и необходим повторный нагрев для его измель
чения. Структура цианированного слоя после закалки такая ж е, как после
цементации.
Цианирование при температурах от 820 °С до 850 °С позволяет осуществ
лять закалку непосредственно из ванны. После закалки следует низкотем
пературный отпуск. Твёрдость цианированного слоя после термической об
работки 59-62 НКС.
Низкотемпературное цианирование осуществляется при температурах
540-560 °С в расплавленных цианистых солях (цианидах).
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Низкотемпературному цианированию подвергают инструмент из быст
рорежущих сталей для повышения его стойкости при резании. В результате
такой обработки образуется нитроцементованный слой толщиной от 0 , 0 2 мм
до 0,04 мм, твёрдостью 950-1100 НУ. Длительность процесса от 1 ч до 1,5 ч.
Недостатком цианирования является ядовитость цианистых солей (циа
нидов). Поэтому цианирование проводят в специально выделенных помеще
ниях с соблюдением мер предосторожности.
Н ит роцем ен т ацию осущ ествляю т при тем п ературах 840-860 °С в
газовой смеси из науглероживающего газа и аммиака. Продолжительность
процесса зависит от требуемой глубины насыщаемого слоя, которая колеб
лется от 0 , 1 мм до 1 , 0 мм и составляет от 1 ч до 1 0 ч.
Для нитроцементации рекомендуют применять контролируемые экзо
термические атмосферы, в которые добавляют от 5 % до 15 % необработан
ного природного газа и от 1 % до 5 % аммиака. Иногда применяют жидкий
карбюризатор — триэтаноламин (С2Н 50 ) 3]Ч, который в виде капель вводят в
рабочее пространство шахтной печи.
После нитроцементации изделия подвергают закалке и низкотемпера
турному отпуску при температуре от 160 °С до 180 °С.
Нитроцементация в твёрдых смесях применяется для повышения стой
кости инструментов из быстрорежущих сталей. Инструменты укладывают
ся в металлические ящ ики и пересыпаются смесью, состоящей из 60-80 %
древесного угля и 20-40 % жёлтой кровяной соли или другого состава. По
том ящ ики закрываю т и устанавливают в печь с температурой от 550 °С до
560 °С. После выдержки от 2 до 3 ч ящ ики выгружают из печи и охлаждают
до 200-100 °С. Затем ящ ики раскрываю т и вынимают инструмент, очищая
металлическими щётками. Охлаждение ящ иков до комнатной температуры
вызывает слипание смеси и затрудняет выемку и очистку инструмента. После
обработки по указанному режиму получают слой толщиной 0,015-0,055 мм.
Преимущества по сравнению с жидкостным цианированием:
— отсутствие вредных цианистых солей;
— возможность регулирования процесса;
— дешевизна процесса.
По сравнению с цементированием цианистый слой обладает более высо
ким сопротивлением изнашиванию, большей твёрдостью, лучшим сопротив
лением коррозии и усталостной прочностью.
Деф ект ы цианирования и нит роцемент ации. П ониж енная глубина и
твёрдость слоя наблюдаются вследствие понижения температуры процесса
и снижения активности насыщающей среды.
Хрупкость слоя возникает при пересыщении слоя углеродом и азотом,
когда образуется сетка или сплошная корка карбонитридов у самой поверх
ности.
«Тёмная составляющая» после нитроцементации возникает в структуре в
виде тёмной разорванной или сплошной сетки, обнаруживаемой на нетравле
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ных микрошлифах. Причина: повышенная концентрация азота, увеличение вре
мени выдержки и появление окисляющих газов в рабочем пространстве печи.
8.5. Химико-термическая обработка деталей
сельскохозяйственного машиностроения
В отрасли тракторного и сельскохозяйственного машиностроения изго
тавливают около 50 млн лемехов плугов в год, в том числе лемехи пред
плужника, глубокорыхлителя, гузоуборочной машины. Основным методом
обеспечения долговечности деталей сельскохозяйственных маш ин явл яет
ся химико-термическая обработка (табл. 8 . 1 ).
Таблица 8.1
П римеры упрочняем ы х деталей сельхозмашин и их свойства
Твёрдость слоя
ДопустиТолщина слоя, мм
Наименование
мый радиус
НУ,
ИКС,
машин и рабочего органа затупления, упроч
основного
основного
упрочнённого
нённого
мм

1
Лемехи плугов различно
го назначения:
П7702
ПО 1702
П7702Б
Лемехи:
предплужника
глубокорыхлителя
гузоуборочной машины
Лапа культиватора:
стрельчатая
односторонняя (бритва)
Ножи:
силосорубочного комбай
на СК-2,6
скирдореза СНТ-7
измельчителя КИР
погрузчика силоса ПСМ-1М
свеклоуборочного комбайна
кукурузоуборочного
комбайна ККХ

2

3

4

5

6

и
1,2
1,1

1,4-2,0
1,2-2,0
1,4-2,0

1,5-2,1
3,0-3,5
3,0-3,5

48-54
58-62
48-54

180-250
180-250
180-250

1,0
0,7
0,7

1,2-2,0
0,8-1,2
0,6-1,2

2,5-3,0
—
1,2-2,0

58-62
48-62
58-62

180-250
190-280
190-280

о,з
0,3

0,3-0,65
0,3-0,65

1,0-1,4
1,0-1,4

58-62
58-62

190-280
190-280

0,5
0,25
0,25
0,25
1,2

0,3-0,45
0,3-0,8
0,3-0,5
0,3-0,5
1,4-2,0

0,4-0,8
0,6-1,2
0,6-1,2
0,6-1,2
2,0-3,5

48-54
58-62
58-62
58-62
48-54

190-280
150-220
190-280
190-280
150-220

0,3

0,3-0,6

0,6-1,2

58-62

90-280

Основное направление развития и совершенствования процессов нитроце
ментации и цементации — проведение этих процессов в комплексных автома
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тических линиях (безмуфельных агрегатах) с зональным регулированием со
става атмосферы и полной автоматизаций управления технологическими про
цессами.
В настоящее время разработаны и внедрены высокопроизводительные
безмуфельные агрегаты, предназначенные для выполнения различных вари
антов химико-термической обработки шестерён и других деталей из различ
ных легированных сталей.
В тракторном машиностроении имеется группа зубчатых колёс сложной
конфигурации (ведомые шестерни главных передач, задних мостов и борто
вых передач тракторов и самоходных шасси и некоторые шестерни коробки
перемены передач), закалку которых с целью повышения точности изготов
ления необходимо производить в фиксированном состоянии в штампах спе
циальных прессов.
Закалочные процессы позволяют регулировать передаваемое на деталь
усилие в широких пределах как в осевом, так и в радиальном направлениях,
осуществлять пульсацию нагрузки, регулировать подачу масла в процессе
охлаждения деталей. В некоторых конструкциях прессов автоматическое ус
тройство передаёт деталь со стола на нижнюю матрицу штампа: после закал
ки деталь автоматически передаётся в бак для окончательного охлаждения, а
затем выдаётся на разгрузочные позиции.
На Челябинском тракторном заводе агрегатов внедрён технологический
процесс малодеформационной закалки цементованных шестерён коробки пе
ремены передач с модулем зуба 6-7 из стали 20ХГНР на автоматической
линии.
8.6. Диффузионная металлизация
Диф ф узионная м ет а лли за ц и я — это процесс диффузионного насыще
ния поверхностных слоёв стали различны ми металлами или бором. Этот
процесс имеет соответствующее название: при насыщении хромом — хро
мирование, алюминием — алитирование, кремнием — силицирование и т.д.
Диффузионная м еталлизация может осуществляться в твёрдых, жидких и
газообразных средах.
При диффузионной металлизации в твёрдых средах применяют порош
кообразные смеси, состоящие обычно из ферросплавов с добавлением хлори
да аммония (]ЧН4С1) в количестве от 0,5 % до 5 % .
Ж и дкая диффузионная металлизация осуществляется погружением
детали в расплавленный металл (например, цинк, алюминий).
При газовом способе насы щ ения применяют летучие хлористые соеди
нения (хлориды) металлов (А1С13, СгС12, 81С14 и т.д.), образующиеся при вза
имодействии хлора с металлами при высоких температурах.
Хлориды диссоциируют на поверхности железа и выделяющийся в ато
марном состоянии металл диффундирует в железо.
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Диффузия металлов в железе идёт значительно медленнее, чем углеро
да и азота, потому что углерод и азот образуют с железом твёрдые растворы
внедрения, а металлы — твёрдые растворы зам ещ ения. Это приводит к
тому, что диффузионные слои при металлизации получаются в десятки раз
более тонкими.
Поверхностное насыщение стали металлами проводится при температу
рах от 900 °С до 1200 °С.
8 .6 .1 . А л и т и р о в а н и е

Алитированием называется процесс насыщения поверхности стали алю
минием. В результате алитирования сталь приобретает высокую окалиностойкость (до 850-900 °С) и коррозионную стойкость в атмосфере и в ряде сред.
При алитировании в порошкообразных смесях чистые детали вместе со
смесью упаковывают в железный ящ ик. В рабочую смесь входят: порошко
вый алюминий (25-50 % ) или ферроалюминий (50-75 % ), оксид алю миния
(25-50 %) и хлорид аммония (1,0 %). Процесс осуществляется при темпера
туре от 900 °С до 1000 °С в течение 3-12 ч.
Реже применяют алитирование в ваннах с расплавленным алюминием.
Алитируемые детали погружают в расплавленный алюминий (92-94 % А1 и
6 - 8 % Ре). Ж елезо добавляют для того, чтобы предотвратить растворение
обрабатываемых деталей в алюминие. Процесс проводят при температурах
от 700 °С до 800 °С в течение 45-90 мин.
Алитирование в расплавленном алюминие отличается от алитирования
в порошкообразных смесях простотой метода, быстротой и более низкой тем
пературой.
Основной недостаток процесса — налипание алю миния на поверхность
деталей.
Иногда применяют металлизацию поверхности стали порошкообразным
алюминием (напыление слоя алю миния на обрабатываемую поверхность) с
последующим диффузионным отжигом при температуре от 900 °С до 1000 °С
в течение 1-3 ч.
Для предохранения алюминия от окисления во время диффузионного
отжига изделие покрывают обмазкой, состоящей из серебристого графита
(48 %), кварцевого песка (30 % ), глины (20 % ), хлорида аммония (2 % ) и
20-25 % от массы первых четырёх составляющих — жидкого стекла.
Алитирование стали жидкой металлизацией с последующим диффузи
онным отжигом в несколько раз дешевле, чем в порош ках (рис. 8 . 8 , а).
Алитированный слой представляет собой твёрдый раствор алю миния в
железе, концентрация алюминия в поверхностном слое достигает от 30 % до
40 %. Толщина алитированного слоя от 0,2 до 1,0 мм.
Алитированию подвергают трубы, инструменты для литья цветных спла
вов, чехлы термопар, детали газогенераторных маш ин и т.д.
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а)

б)

в)

Рис. 8.8. М икрост рукт ура алит ированного
(а — с поверхности а-фаза (А 1-Ге)), хромированного
(б — с поверхности а-фаза ( Сг-Ге) ) и борированного
(в — с поверхности РеВ) слоёв, х МО

8.6.2. Х ром ирование
Хромирование (поверхностное насыщение хромом) проводят для повы
ш ения коррозионной стойкости, кислотостойкости, окалиностойкости (до
850 °С) и т. д. Хромирование средне- и высокоуглеродистых сталей повы
шает твёрдость и износостойкость.
Хромирование чащ е всего проводят в порошкообразных смесях (50 %
металлического хрома или феррохрома, 49 % оксида алю миния и 17 %
хлорида аммония). Процесс осуществляется при температуре от 1000 °С до
1050 °С. Диффузионный слой, получаемый при хромировании низкоугле
родистой стали, представляет собой твёрдый раствор хрома в а-железе с
твёрдостью 250-300 НУ, а углеродисты х сталей — состоит из карбидов
хрома (Ге, Сг)7С3 и (Ге, Сг)23С6. Карбидный слой имеет высокую твёрдость
1200-1300 НУ. Толщ ина хромированного слоя достигает от 0,15 мм до
0,20 мм при длительности процесса от 6 ч до 15 ч (рис. 8.8, б).
Чем больше углерода в стали, тем меньше толщ ина слоя.
Значительно реже применяется газовое хромирование. Процесс проводят
в среде, содержащей пары СгС2, которые получают пропусканием осушенных
Н2 и НС1 через феррохром или хром при температуре 980 °С. За 3-5 ч получают
слой толщиной от 0,06 мм до 0,10 мм.
И ногда прим еняю т хромирование в вакуум е. И зделия засыпаю т ку
сочкам и (диаметром 1-3 мм) хрома в стальном или керам ическом тигле
и помещ аю т в вакуум ную печь (разряж ен и е 1,3-0,13 П а). П ри высокой
тем пературе (от 960 °С до 1000 °С) хром и сп ар яется и диффундирует в
сталь.
Хромирование применяют для пароводяной арматуры, клапанов, венти
лей, а такж е деталей, работающих в агрессивных средах.
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8.6.3. Борирование
Борированием называется насыщение стали бором. Борирование прово
дят с целью повышения стойкости против абразивного износа. Толщина борированных слоёв не превышает 0,3 мм, твёрдость 1800-2000 НУ (рис. 8.8, в).
Широкое распространение получил метод электролизного борирования в
расплавленных солях, содержащ их бор. Деталь служ ит катодом в ванне с
расплавленной бурой (На2В40 7). Температура процесса 900-950 °С. Процесс
можно вести и без электролиза в ваннах с расплавленными хлоридами (ЫаС1,
ВаС12), в которые добавляют порошкообразный ферробор или карбид бора.
Применяют такж е метод газового борирования. В этом случае насыщ е
ние бором проводят в среде диборана (В2Н6) в смеси с водородом при темпе
ратуре от 850 °С до 900 °С.
Борированию подвергают втулки грязевых нефтяных насосов, штамповый инструмент и т.д.
8.6.4. С илицирование
Силицированием называется процесс насыщения поверхности стали крем
нием. В результате силицирования сталь приобретает высокую коррозионную
стойкость в морской воде, в различных кислотах и повышенную износостой
кость. Кроме того, силицирование резко повышает окалиностойкость молиб
дена и некоторых других металлов и сплавов (стали — незначительно).
Силицированный слой представляет собой твёрдый раствор кремния в
а-железе. Силицированный слой, несмотря на низкую твёрдость (200-300 НУ)
и значительную пористость, после пропитки маслом при температуре от 170 °С
до 200 °С имеет повышенную износостойкость (рис. 8.8, в).
Силицирование можно проводить в порошкообразных смесях, состоя
щих из 60 % ферросилиция, 39 % оксида алю миния и 1 % хлорида аммо
ния, но наиболее часто применяют газовое силицирование. В печи с вращ а
ющимися ретортами засыпают детали и куски ферросилиция или карбида
кремния. Через реторты пропускают хлор, который взаимодействует с крем
нием и образует 8Ю1.
В результате последующих химических реакций 81С1 способствует обра
зованию атомарного кремния, который адсорбируется на поверхности изде
лия и диффундирует в глубь металла.
При газовом силицировании при температуре 1000 °С в течение 2-4 ч
образуется слой толщиной от 0,5 мм до 1,0 мм.
Силицированию подвергают детали, применяемые в оборудовании хи 
мической, бумажной и нефтяной промышленности.
В последние годы разработаны и получают промышленное внедрение
новые процессы поверхностного насыщения металлов — титанирование (на
сыщение титаном) и цинкование (насыщение цинком).

252

8.6.5. Т ехнический конт роль хим ико-т ерм ической обработки
Технический контроль — проверка соответствия процессов, от которых
зависит качество продукции, и их результатов установленным техническим
требованиям.
Технический контроль включает в себя работы на всех стадиях производ
ства: контроль качества исходных материалов, контроль технологических
процессов термической обработки, контроль продукции термического цеха.
С целью повыш ения надёжности и долговечности машин на передовых
предприятиях применяют операционный контроль всех деталей в процессе
термической обработки по двум показателям: твёрдости и толщине слоя
химико-термической обработки.
Исходные материалы подвергают контролю на химический состав, мак
ро- и микроструктуры.
Х имический состав проверяю т химическим и спектральным анализа
ми, т.е. методами, даю щ ими количественную и качественную оценку хи
мического состава.
К онт рольны е вопросы
1. Назовите основные виды ХТО.
2. Перечислите процессы, происходящие при ХТО.
3. У кажиет задачи ХТО.
4. Каково назначение цементации стали?
5. Назовите технологию и сущность цементации.
6. Как можно увеличить толщину диффузионного слоя при цементации
стали?
7. Расскажите о структуре диффузионного слоя, полученного в результа
те цементации стали.
8. К акая термическая обработка проводится после цементации стали?
9. Чем отличается мартенсит, полученный после закалки цементирован
ного изделия, в сердцевинных участках от мартенсита в наружных
слоях образца?
10. Каким образом можно увеличить концентрацию (массовую долю) уг
лерода в поверхностном слое изделия при цементации?
11. Технология и сущность азотирования.
12. Назначение нитроцементации.
13. Опишите процесс диффузионного хромирования.
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9. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛИ И СПЛАВЫ
9.1. Общие сведения
В настоящее время количество промышленно выпускаемых в мире ма
рок металлов, различаемых по химическому составу и свойствам, составля
ет около 20 тысяч, в России — только по стандартам выпускается более 450.
Существует много признаков, по которым производится классификация
сталей. Ниже приводятся некоторые из видов стали (табл. 9.1).
Таблица 9.1
К лассиф икация ст алей и прим еры и х м арок
Конструкционные стали
Легированные

Углеродистые
обыкновенно
качественные
го качества
Р до 0,04 %
8 до 0,05 %

Р < 0,035 %
8 < 0,04 %

автоматные

8 = 0,15-0,25%
(сталь А11) Р,8 < 0,035 %
Р = 0,06-0,12%
(сталь А11)

Стали марок
45, 50, 70, 80

подшипнико
вые

рессорно
пружинные

Р < 0,027 %
8 < 0,020 %

Р, 8 < 0,035 %

Низколегиро
ванная
Высоколеги
ЛЭ < 2,5 %,
рованная
Среднелеги
Л Э > 10%
рованная
ЛЭ = 2,5-10%

Среднеуглеро
дистая
Низкоуглеро
С = 0,25-0,45%
дистая
Высокоугле
С < 0,25 %
родистая
С = 0,5-0,75 %
Ст1-Ст6,
Стали марок
10, 25

качественные

А11, А20

—

Стали марок Стали марок
45Х, 30ХГТ, 20X13,95X18, Стали марок
60Г, 60С2Г
ШХ4,
15ХГН2ТА
ШХ15СГ
18Х2Н4МА

Экспресс-оценку марки стали можно произвести по искре (рис. 9.1).
Качество стали зависит от массовой доли вредных примесей — серы и
фосфора. При массовой доле 8 < 0,05 %; Р < 0,04 % имеем углеродистые стали
обыкновенного качества; при массовой доле 8 < 0,035 % и Р < 0,030 % —
качественные стали; если 8 < 0,025 % и Р < 0,025 % , стали считаются высоко
качественными; если 8 < 0,015 % и Р < 0,025 % , то стали — особовысококаче
ственные. Кроме того, в качественных и высококачественных сталях меньше
неметаллических включений, чем в сталях обыкновенного качества. Все леги
рованные стали являются качественными или высококачественными.
Стали различаются;
— по равновесной структуре: в зависимости от массовой доли углерода,
различают стали доэвтектоидные (со структурой перлит и феррит); эвтекто-
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Рис. 9.1. Экспресс-оценка м арки ст али пробой на искру:
1 — м я гк а я углеродист ая ст аль с 0,12 % С, искры соломенно-жёлтые;
2 — углеродист ая ст аль средней м ягкост и 0,5 % С, светло-жёлтые;
3 — углеродист ая ст аль средней т вёрдост и с 0,9 % С, светло-жёлтые;
4 — очень т вёрдая углеродист ая с 1,2 % С, белые; 5 — т вёрдая
м арганцовист ая ст аль с 10..14 % Мп, блест ящ ие
винно-ж ёлтые; 6 — быстрореж ущ ая ст аль (10 % \У, 4 % Сг, 0,7 % С),
т ёмно-красны е; 7 — вольф рам овая ст аль
с 1,3 %
— т ём но-красны е; 8 — крем ниевая ст аль,
светло-ж ёлтые; 9 — хром ист ая ст аль, цвет зависит
от массовой доли углерода; 10 — хр о м о н и келева я ст аль с 3-4 % Ш, Сг

идные (перлит); заэвтектоидные (перлит и цементит). Дополнительно разли
чают аустенитные, полуаустенитные, ферритные и полуферритные стали;
— по назначению: конструкционные, инструментальные, стали с особыми
свойствами (жаропрочные, кислотостойкие, износостойкие, магнитные и т.д.);
— по методу выплавки: мартеновские, конверторные, электростали;
— по методу раскисления: спокойные, полуспокойные, кипящ ие;
— по видам обработки: горячекатаные, калиброванные, круглые со спе
циальной отделкой поверхности, круглые с обточенной поверхностью.
В зависимости от назначения горячекатаную сталь делят на подгруппы:
для горячей обработки давлением; для холодной механической обработки
(обтачивания, строгания, фрезерования т.д.) по всей поверхности; для хо
лодного волочения (подкат). Назначение стали указывают в заказе.
По технологии производства: порошковые, литые, горяче- и холоднодеформированные.
По состоянию материала стали изготовляют без термической обработки;
термически обработанную — Т; нагартованную — Н (для калиброванной
стали) и сталь со специальной отделкой поверхности. Эти стали обладают
большой анизотропией механических свойств, склонны к хрупкому разру
шению, имеют пониженный предел выносливости.
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По технологическим свойствам различают стали: повышенной, обычной и
пониженной прокаливаемости, пониженной шлифуемости, автоматные и т.д.
Ниже рассмотрены наиболее часто используемые машиностроительные
материалы:
1) конструкционные углеродистые и легированные стали;
2) материалы с особыми технологическими свойствами: конструкционные
стали высокой обрабатываемости резанием и чугуны;
3) износостойкие материалы;
4) материалы с высокими упругими свойствами;
5) материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды;
6) материалы с особыми физическими (тепловыми и электрическими)
свойствами;
7) инструментальные материалы;
8) сплавы на основе цветных металлов (алюминия, магния, титана, меди);
9) композиты.
Для армирования железобетонных конструкций применяю т углероди
стую или низколегированную сталь (табл. 9.2) в виде гладких и периоди
ческого профиля стержней. Горячекатаные арматурные стали поставляют
по ГОСТ 5781-82, а упрочнённые термической и термомеханической обработ
кой по ГОСТ 10884-94 (рис. 9.2).
Таблица 9.2
Н екот оры е свойст ва а р м а т у р н ы х ст алей
Д мм
(диаметр профиля)

5, %

Н/мм2

2

3

4

5

А-1
А-П

СтЗ (сп, пс, кп)
Ст5сп2, 18Г2С

380
500

6-40
10-40

25
19

А-Ш
А-1У
А-У
А-1У

35ГС,25Г2С
80С, 20ХГ2Ц
23Х2Г2Т
22Х2Г2АЮ, 22Х2Г2Р,
20Х2Г2СР

600
900
800
1050

6-40
(6-8)
10-32
10-22

14
6(7)
(7)
(6)

Класс
стали

Марка стали

1

Примечание. Без скобок даны гарантируемые свойства в горячекатаном состоянии, в
скобках — после термомеханического и термического упрочнения

Строительная сталь должна обладать высокими прочностью, сваривае
мостью, сопротивлением хрупкому разруш ению, сопротивлением вязкому
разрушению. Применение конструкций из неё должно характеризоваться
высокой технико-экономической эффективностью. Д ля отдельных специ
альных областей применения сталь долж на иметь такж е особые свойства.
В России установлены семь основных классов прочности, которым соответ
ствует предел текучести не менее 225, 285, 325, 390, 440, 590 и 735 Н/мм2. Сталь
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А-А

Г*
Рис. 9.2. Вид арм ат урного прут ка

первого класса (сгт > 225 Н /м м 2) условно называют сталью нормальной прочно
сти, трёх следующих классов (<Ут> 285 Н/мм2) — сталью повышенной прочности
и остальных трёх классов (сгт > 440 Н /м м 2) — сталью высокой прочности.
Свариваемость. Повышение содержания углерода и легирующих эле
ментов увеличивает опасность появления в околошовной зоне закалочных
микроструктур, хрупких холодных трещин и трещин задержанного хрупко
го разрушения. Особенно этому способствует повышенное содержание угле
рода. Влияние содержания углерода, легирую щих элементов и примесей
характеризуется углеродным эквивалентом СЕ.
Чем больше легирующих элементов содержит строительная сталь, тем
выше класс прочности и больше СЕ. По ГОСТ 27772-88 по требованию потре
бителя для сталей класса прочности 390 необходимо, чтобы СЕ < 0,49, а для
класса прочности 440 - СЕ < 0,51.
От качества строительной стали зависит вероятность образования при
сварке горячих (кристаллизационны х) трещин в металле шва и ламелярных (слоистых) трещин в окружающем шов металле. На образование крис
таллизационных трещин во многом влияют химический состав основного
металла и его доля в металле шва.
Техникеэконом ическая эффективность применения. Масса элементов
конструкции зависит от прочности стали, и применение более прочного ма
териала позволяет уменьшить её расход (табл. 9.3).
Таблица 9.3
Т ехнико-эконом ическая эф ф ект ивност ь п р и м ен ен и я
в ст роит ельны х к о н с т р у к ц и я х ст алей р а зной прочност и
Предел
Средне
Относи
прочно
взвешенный тельная
Т
еК
уЧ
ести
при
Марка стали по
коэффици оптовая
ГОСТ 27772-88 СТИ* °,п растяже
нии, а в ент приве цена про
дения
ката
Н/мм2
Предел

С и/С у

Отношение
стоимости
проката к
стоимости
конструкций

У%
>, °Х
о

1

2

3

4

5

6

7

8

С255 (СтЗсп)

235

230

—

1,00

1,00

0,46

—
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Продолжение таблицы 9.3
1
С285 (С13Гпс)
С345 (09Г2С)
С375 (12Г2С)
С390 (14Г2АФ)
С440 (16Г2АФ)
С590 (12Г2СМФ)

2
265
305
335
390
440
590

4
1,12
1,24
1,37
1,46
1,55
1,92

3
260
315
335
370
400
515

5
1,03
1,10
1,13
1,29
1,33
1,73

6
1,02

7
0,47
0,45
0,46
0,48
0,49
0,51

1Д1
1,12
1,21
1,25
1,54

8
8,1
10,7
21,7
22,4
27,3
34,7

Легированные стали с относительно небольшой массовой долей элементов
обычно в сумме, не превышающей 2-3 % , и с низким содержанием углерода,
используемые для сварных металлоконструкций, называют низколегирован
ными. Прокат из низколегированных сталей для строительных конструкций
поставляют по ГОСТ 19281-89, ГОСТ 6713-91, ГОСТ 27772-88 и ТУ. В
ГОСТ 27772-88 приведены такие стали, в обозначениях марок которых буква
означает назначение стали или принадлежность её к стандартной системе,
цифры — предел текучести (нижний гарантированный или средний, Н /м м 2).
Например, С345, С375, где С — строительная сталь, 345, 375 — ат, Н /м м 2.
Высокий уровень легирования сдерживается ухудшением свариваемости, сни
жением сопротивления хрупкому разрушению и экономической эффективно
сти. В таблице 9.4 приведены механические свойства проката из низколегиро
ванных сталей, применяемых в строительных конструкциях.
Таблица 9.4
М еханические свойст ва прокат а из н и зк о леги р о ва н н ы х ст алей
повы ш енной прочност и
Ударная вязкость КС11, Дж/см2
Механические
(кгс-м/см“)
характеристики
Предел Временное Относи при температуре,
Наиме
после меха
Толщина текучести сопротивле тельное
°С
нование
нического
полки, мм
удлинение
стали
ние а в,
°т>
старения
-20 -40 -70
8В, %
Н/мм2
Н/мм2
1

С345

2
От 4
до 10
включ.
От 10
до 20
включ.
От 20
до 40
включ.

не менее
8

3

не менее
4

5

6

7

345

490

21

—

39

34

29

325

470

21

—

34

29

29

305

460

21

—

34

—

29

9
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Продолжение таблицы 9.4
1

С375

2
От 4 до 10
включ.
От 10
до 20
включ.
От 20
до 40
включ.

3

4

5

6

7

8

9

375

510

20

—

39

34

29

355

490

20

—

34

29

29

335

480

20

—

34

—

29

9.2. Стали с высокой технологической пластичностью
и свариваемостью
Пластичность — способность металла подвергаться горячей и холодной
пластической деформации. Технологическая пластичность зависит от хими
ческого состава стали, её микроструктуры и контролируется параметрами
механических свойств. Способность стали к вы тяж ке при холодной штам
повке определяется массовой долей углерода: чем меньше углерода, тем
легче идёт технологический процесс вы тяж ки. М икроструктура стали дол
ж на состоять из феррита с небольшим количеством перлита. Выделение по
границам зёрен структурно-свободного (третичного) цементита строго огра
ничивают во избежание разрывов при штамповке.
Лучш е всего деформируется сталь с мелким зерном, соответствующим
7-8-му номеру по ГОСТ 5639-82. Для придания стали высоких механических
свойств после аустенизации её подвергают 80 % -ной деформации (прокатка,
волочение, гидроэкструзия и т.д.) при 250-500 °С (ниже температуры рекрис
таллизации). Для глубокой сложной вы тяж ки используют относительно ма
лопрочные, высокопластичные стали марок 05, 08, 10 всех видов раскисле
ния. Для холодной штамповки используют сталь, микролегированная вана
дием 08 Ф кп или алюминием (08 Юкп).
Свариваемость определяется способностью металлов и сплавов получать
при оптимальной технологии прочный износостойкий шов или наплавлен
ный металл без существенного сниж ения эксплуатационных качеств вос
становленной или изготовленной детали либо сварного узла. Обычно свари
ваемость оценивают терминами «хорошая» (без ограничений), «вполне удов
летворительная», «удовлетворительная», «ограниченная», «затруднённая»,
«весьма затруднённая» и др. У казанные термины устанавливают согласно
накопленному производственному опыту и по результатам лабораторных
исследований.
Стали высокой пластичности и свариваемости: 08кп, 08пс,08, Юкп, Юпс,
10, 11кп, 15кп, 15пс, 15, 18кп, 20пс, 20кп, 20, 25, ЮГ, 15Г, 25Г, ЮГ2 (массо
вая доля углерода 0 , 1 % , марганца 2 %).
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Различают следующие основные группы сварных конструкций:
1 ) сварные кон струкц и и, работаю щие в особо тяж ёл ы х условиях и
подвергающиеся динамическим и вибрационным нагрузкам . Рекоменду
ются стали классов: С 440/290 (09Г2С); С 460/330 (10Г2С1Д) и С 520/400
(10ХСНД). Применение высокопрочных сталей (ст0,2 -> 400 Н /м м 2) не реко
мендуется;
2 ) сварные конструкции, находящиеся под непосредственным воздействием
динамических и вибрационных нагрузок. При температуре минус 30 °С поми
мо сталей обычной и повыш енной прочности классов С 380/230 (09Г2С);
С460/330 (10Г2С1) применяют высокопрочные стали класса С 600/4500
(16Г2АФ);
3) сварные конструкции перекрытий и покрытий. При температуре не
ниже минус 30 °С применяют высокопрочные стали 12Г2СМФ;
4) сварные конструкции, не подвергающиеся непосредственному воз
действию подвижных или вибрационных нагрузок. При температурах до
минус 40 °С применяют стали 16Г2АФ и 12Г2СМФ; при более низких темпе
ратурах применяют стали 09Г2С, 10Г2С1, 15ХСНД, 10ХСНД.
После сварки низколегированные стали для снятия напряж ения под
вергают различным видам термической обработки.
Влияние термической обработки на механические свойства металла шва
при сварке низкоуглеродистых сталей представлено в таблице 9.5.
Таблица 9.5
Влияние т ерм ической обработ ки на м еханические свойст ва м ет а лла шва
при сварке низкоуглеродист ы х ст алей

Состояние металла шва
после обработки

Автоматическая
сварка под флюсом
Н/мм2

Электрошлаковая сварка

кси

8, %

КС11
Дж/см2

в в, Н/мм2

8,
%

Дж/см2

Сварки

463

25,5

105

467

23,3

82

Отпуска при 660 °С

433

33,1

125

463

24,1

79

Нормализации

382

35,1

157

464

34,7

179

Примечание. Состав металла шва: при сварке под флюсом 0,12 % С, 0,75 % Мл, 0,22 % 81;
при электрошлаковой сварке 0,14 % С, 0,80 % Мп, 0,07 % 81.

Стальная проволока, свойства
В машиностроении России применяют значительную часть (около 50 %)
выпускаемой проволоки. Из неё изготовляют детали: пружины, винты, бол
ты, заклёпки и т.д. В связи с этим сортамент изделий из проволоки широк, а
свойства проволоки значительно различаются. Наиболее распространённым
видом проволоки является проволока общего назначения по ГОСТ 3282-74,
изготовленная из низкоуглеродистой стали. Она выпускается в отожжённом
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и наклёпанном состояниях, может быть оцинкованной горячим способом
после отжига или волочения.
Проволока изготовляется диаметром: от 0,16 до 10,00 мм — без покры
тия; от 0 , 2 0 мм до 6 , 0 0 мм — с покрытием.
Пример условного обозначения:
Проволока диаметром 1,2 мм, термически обработанная, повышенной
точности, светлая:
П р о в о л о к а 1,2 — П - О - С Г О С Т 3282-74.

Пружинную проволоку подразделяют на несколько видов. Стальную уг
леродистую пружинную проволоку наиболее массового применения выпуска
ют по ГОСТ 9389-75. Предусмотрены четыре класса прочности, и, кроме того,
нормированы разброс временного сопротивления сгв и число скручиваний до
разрушения. Сортамент проволоки по этому стандарту включает диаметры от
0,14 мм до 8 мм. Для диаметра 0,14 мм — временное сопротивление разрыву
2740-3090 Н /м м 2, а для диаметра 1,60 мм — 2160-2450 Н /м м 2.
Основным видом проволоки, используемой для армирования резинотех
нических изделий, является бортовая проволока по ГОСТ 26366-84. Для
того чтобы обеспечить адгезию проволоки к резине при производстве шин,
поверхность её покрывают латунью с содержанием меди 60-75 % .
Кроме перечисленных видов проволоки выпускают проволоку, исполь
зуемую в электротехнике, строительстве.
9.3. Материалы с высокими упругими свойствами
К материалам с высокими упругими свойствами относятся рессорно
пружинные стали и сплавы специального назначения. Основным свойством,
которым они должны обладать, является высокое сопротивление малым
пластическим деформациям как в условиях кратковременного (предел уп
ругости), так и длительного (релаксационная стойкость) нагружения.

9.3.1. Рессорно-пружинные стали общего назначения
В зависимости от конфигурации упругих элементов, их размеров, требу
емых свойств и экономичности технологического процесса для изготовле
ния этих изделий применяют следующие пружинные стали:
а) холоднодеформированную, предварительно термообработанную (обыч
но патентированием) в виде проволоки или ленты;
б) термически обработанную закалкой и последующим отпуском до за
данной прочности в виде ленты или проволоки;
в) холоднодеформированную и горячекатаную в виде пружин, подверга
емых затем закалке.
Для производства пружин и рессор крупных сечений применяют сорто
вой или полосовой горячекатаны й прокат. П руж ины и другие элементы,
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изготовленные из холодно- или горячекатаного проката, для достижения
требуемого комплекса механических свойств подвергаются закалке и отпус
ку или ВТМО отпуску.
К рессорно-пружинным сталям общего назначения (табл. 9.6) относятся
преимущественно углеродистые и легирование стали, главны м образом
перлитного класса и лиш ь в ограниченной степени — мартенситного клас
са. Углеродистые пруж инны е стали марок 65-85, 50Г, 60Г, 70Г, У7-У13
отличаются низкой коррозионной стойкостью, невысокой релаксационной
стойкостью даж е при небольшом нагреве. Поэтому они непригодны для
работы при температурах выш е 100 °С. Кроме того, углеродистая сталь
имеет малую прокаливаемость, поэтому её можно прим енять лиш ь для
изготовления пружин малого сечения.
Таблица 9.6
Р еком ендуем ы е реж имы т ерм ической обработки
и м еханические свойст ва рессорно-пруж инны х ст алей
общего н а знач ения
Режим термической обработки
(ориентировочный)
Марка
стали

Температура
закалки, °С

Температура
отпуска, °С

Механические свойства

Н/мм2

5«. %

не менее
65
80
85
60Г
70Г
55С2
60С2
70СЗА
50ХГ
50ХГА
55ХГР
50ХГФА
60С2ХФА
60С2Н2А

830
820
820
830
830
870
870
850
850
850
850
850
870
870

470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470

980
1080
ИЗО
980
1030
1270
1270
1670
1270
1270
1270
1420
1670
1470

10
8
8
8
7
6
6
6
7
7
7
6
6
8

НВ термически
не обработанной
стали, не более
255
302
302
285
285
285
302
302
302
302
302
321
321
302

Пружины, рессоры и другие упругие элементы больших сечений и те, от
которых требуется повышенная релаксационная стойкость, в том числе и при
небольшом напряжении, изготавливаются из легированных сталей, чаще всего
из кремнистых, а также хромомарганцевых, кремнехромистых, хромованади
евых и других (табл. 9.6). Практически используемые режимы отпуска тех или

262

иных упругих элементов зависят от условий их службы и могут варьироваться
в широких пределах. Помимо закалки и отпуска в ряде случаев применяют
изотермическую закалку, в частности, для стали перлитного класса марок 60С2;
65С2ВА; 50ХФА и др. Температура изотермической выдержки от 280 °С до
350 °С, после соответствующей выдержки пружины охлаждают в масле.

9.3.2. Пружинные сплавы специального назначения
Упругие элементы приборов, кроме высоких пределов упругости, вынос
ливости и релаксационной стойкости, должны обладать высокой коррозион
ной стойкостью, немагнитностью и электропроводностью.
Коррозионностойкие сплавы — высокохромистые стали 30X13, 40X13.
Высоким упрочнением, хорошей коррозионной стойкостью, меньшей склон
ностью к хрупкому разрушению и меньшей деформацией при термической
обработке отличаются дисперсионно-твердеющие стали аустенитно-мартен
ситного класса — 09Х15Н8Ю, 09X 17Н7Ю, 0Х17Н7ГТ, 0Х7Н13ГТ.
Н емагнит ные пружинные сплавы. Например, коррозионностойкие ста
ли 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т. В тех случаях, когда нуж на полная немагнитность в сильно упрочнённом состоянии, применяю тся стали 17Х18Н9 и
37Х12Н8Г8МФБ. Когда необходимо изготовлять немагнитные коррозионностойкие пруж ины и другие элементы слож ной формы методами пласти
ческой деформации с большим обжатием использую т сплавы на железоникельхромовой основе 36НХТЮ, 36НХТЮ5М, 36НХТЮ8М.
Пружинные сплавы с низким температурным коэффициентом модуля
упругости. Это сплавы ферромагнитные, обычно на железоникельхромовой
основе, упрочняются в результате термической или термомеханической обра
ботки. Сплавы 42НХТЮ и 42НХТЮА имеют постоянный модуль упругости
при температуре до 100 °С; сплав 44НХТЮ — при температуре до 200 °С.
Высокоэлектропроводные пружинные сплавы . К этой группе относятся
бериллиевые бронзы БрБ2, БрБНТ1,7, фосфористая бронза и некоторые дру
гие сплавы, преимущественно на основе меди. Широкое применение бериллиевых бронз в промышленности объясняется тем, что наряду с высокими
значениями предела упругости и релаксационной стойкости они обладают
хорошей коррозионной стойкостью, немагнитностью и ценными технологи
ческими свойствами.
9.4. Подшипниковые стали
К подшипниковым относят высококачественные и особо высококачествен
ные стали, способные противостоять сложным сосредоточенным и перемен
ным напряжениям, возникающим в зоне контакта шариков или роликов с
дорожками качения подшипниковых колец, устойчивые к усталостному изна
шиванию.
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Наряду с основным назначением такие стали используют, когда требует
ся высокая износостойкость при сосредоточенных переменных нагрузках
(например, для деталей насосов высокого давления, копиров, роликов, паль
цев, храповых механизмов и др.).
Д ля и зготовлен и я п одш ипников к ач ен и я в больш инстве случаев
применяют высокоуглеродистые заэвтектоидные стали, обладающие пос
ле сквозной закал ки и низкого отпуска высокой твёрдостью (60-64 НКС).
ШХ4 - С = 0,95-1,05 % , 8 1 = 0,15-0,30%, Мп = 0,15-0,30%, 0 = 0,35-0,50%,
№ = 0,30 % , Си = 0,25 % . Такие стали высокоработоспособны в условиях
знакопеременных локальных контактных нагрузок, но при отсутствии зна
чительного динамического нагружения.
Широкое распространение получили подшипниковые стали марок ШХ15,
ШХ15СГ, ШХ20СГ, ШХ4, ШХ10 коррозионностойкуто сталь 95X18 и некото
рые другие. Методом электрошлакового переплава получают стали ШХ15-Ш,
ШХ15СГ-Ш, ШХ20СГ-Ш, Ш Х4-Ш , отличающиеся низкой массовой долей
серы (не более 0,01 % ) и фосфора (не более 0,025 % и используемые для
изготовления высокоскоростных подшипников.
Детали подшипников приобретают высокие механические свойства (проч
ность, контактную выносливость, твёрдость) после термической обработки,
состоящей в неполной закалке при температуре от 820 °С до 850 °С в масле
и низком отпуске при температуре от 150 °С до 170 °С.
Для прецизионных подшипников, к которым предъявляю т повыш ен
ные требования по стабильности размеров, применяют обработку холодом до
минус 70-80 °С, уменьшающую количество остаточного аустенита.
Закалённая и отпущенная подш ипниковая сталь имеет структуру мел
коигольчатого мартенсита с равномерно распределёнными вклю чениями
мелких карбидов (рис. 9.3).
Сталь Ш Х4, в связи с меньшим содержанием легирую щ их элементов,
обладает пониженной прокаливаемостью. Её подвергают поверхностной за-

а)
б)
в)
Рис. 9.3. М и кр о ст р укт ур а подш ипниковой ст али Ш Х15, х500:
а — после норм альной за к а лки — скры т окрист аллический м арт енсит
и карбиды; б — после за к а лки с перегревом — к рупн оигольчат ы й
м арт енсит и карбиды; в — после за к а лк и с недогревом
(м арт ен сит , т роост ит и карбиды )
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калке на глубину 3-4 мм. Обладая вязкой сердцевиной, детали подшипни
ков из стали ШХ4 хорошо воспринимают динамические нагрузки. Из сталей
Ш Х4, ШХ4-Ш изготавливают детали тяж елонагруж енных буксовых под
шипников (шарики, ролики, кольца) железнодорожных вагонов.
Из сталей ШХ15, ШХ15-Ш изготавливают кольца шарико- и роликопод
ш ипников с толщиной стенок до 15-20 мм, а такж е иглы распылителей
форсунок, валики топливных насосов, втулки плунжеров, плунжеры, кла
паны и сёдла клапанов, ролики толкателей, кулачки, копиры, оси рычагов
и др. детали, от которых требуется высокая твёрдость, высокое сопротивле
ние изнашиванию и контактная прочность.
Из сталей ШХ15СГ, ШХ15СГ-Ш, ШХ20СГ, ШХ20СГ-Ш изготавливают
крупногабаритные кольца шарико- и роликоподшипников с толщиной стен
ки 20-30 мм, кольца роторов буровых машин, ш арики диаметром 50 и роли
ки диаметром 35 мм и более. Указанные стали обладают высокой прокаливаемостью, поэтому применяются для изготовления массивных изделий.
9.5. Износостойкие материалы
Износ деталей машин и аппаратов может быть вызван трением металли
ческих деталей, воздействием рабочей среды (жидкости, газов, твёрдых ча
стиц) и т.д. Механизм изнаш ивания различен и зависит от условий после
днего, но в основном он состоит в том, что с поверхности металла вырывают
ся мелкие частицы. Износостойкость при изнаш ивании чистых металлов
пропорциональна их твёрдости. Высокая твёрдость поверхности является
необходимым условием обеспечения износостойкости при большинстве ви
дов изнашивания. При работе пары трения возможно схватывание. Для умень
ш ения этого явления используют цветные металлы и сплавы , имеющие в
своём составе легкоплавкие металлы (свинец, олово). Особенно в тяжёлых
условиях работают червячны е передачи. Д ля предупреж дения схватыва
ния червяк выполняется из стали, имеющей твёрдость поверхностного слоя
45-60 НЕС, а червячное колесо — из оловянистой бронзы.
При абразивном, окислительном, усталостном видах изнаш ивания наи
более износостойки стали и сплавы с высокой исходной твёрдостью поверх
ности. Наибольший урон сельскохозяйственным машинам, горнодобываю
щему оборудованию, дорожно-строительным машинам и т.д. наносит абра
зивное изнаш ивание. При абразивном изнаш ивании ведущими являются
процессы многократного деформирования поверхности скользящими по ней
частицами и микрорезанием.
Для деталей, работающих без ударных нагрузок, применяются сплавы с
мартенситной структурой, к которым относятся сплавы типа У30Х23Г2С2Т
и У 25X38. Детали, работающие при значительных ударных нагрузках (зу
бья ковшей экскаваторов, пики отбойных молотков и др.), изготовляют из
сплавов с повышенным содержанием марганца с аустенитно-мартенситной
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(У37Х7Г7С) или аустенитной (У11Г13, У30Г34) матрицей. Для деталей, ра
ботающих при средних условиях изнаш ивания, применяют спечённые твёр
дые сплавы, а также высокоуглеродистые стали типа Х12, Х12М, Р18, Р5М5
и другие, которые после закалки и отпуска имеют твёрдость более 60 НКС.
В работе профессора В. Г. Сорокина из Московской академии нефти и
газа была осуществлена попытка проанализировать износостойкость сталей
основных структурных классов с учётом их механических свойств в зак а
лённом и отпущенном состоянии (табл. 9.7).
Таблица 9.7
Зависим ост ь абразивной износост ойкост и ст алей
от м еха н и ч еск и х свойст в

Марка
стали

1

45

У10

95X18

Режим термической
обработки, °С

а ,п

Твёрдость,
НКС

<5

Н/мм?

%

5

6

Отпуск

2

3

4

без отпуска

55

1450 1330 5

100

53

1700 1640

200

760-780
вода

1000-1050
масло

КСУ, Износостой
МДж/ м2 кость И, г"1

не менее

Закалка

810-840
вода

V

7

8

3,5

0,22

Ы

3

6

0,13

1,05

49

1700 1700 —

—

0,19

0,98

300

44

1380 1310 10

48

0,39

0,79

400

32

940

850

12

65

1,1

0,72

500

27

930

850

15

61

1,45

0,63

600

15

720

620 20

66

2

0,53

без отпуска

63

330

330 —

—

0,05

1,12

100

62

370

370 —

—

0,05

1,45

200

62

610

610 —

—

0,063

1,58

300

54

810

810 —

—

0,076

1,27

400

43

1640 1590

1

16

0,17

1,09

500

38

1370 1210

1

22

0,08

—

600

26

970

860

8

26

0,38

—

без отпуска

58

—

—

—

—

—

2

100

60

—

—

—

—

—

2,2

200

61

8

8

0,15

2,4

300

55

—

—

1,29

1800 1700
—

—
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1

Х12М

2

1000-1300
масло

3

4

5

400

57

—

—

—

500

58

—

—

600

39

—

без отпуска

61

100

6

7

8

—

—

1,13

—

—

—

2,2

—

—

—

—

0,86

440

440

—

—

0,014

1,33

60

370

370

—

—

0,015

1,63

200

59

730

730

—

—

0,016

1,69

300

52

890

890

3

2,8

0,017

1,15

400

49

1090 1090 —

—

0,033

0,84

500

58

1300 1300

2

2

0,023

1,31

600

48

1550 1300 —

—

0,032

0,78

Феррито-перлитный класс представлен среднеуглеродистой сталью мар
ки 45, перлитны й — высокоуглеродистой сталью м арки У 10, мартенсит
ный — 95X18, аустенитный — 110Г13Л, карбидный — Р18; для сравнения
изучали износостойкость высокоуглеродистой и высоколегированной ста
ли X I2М , а такж е мартенситностареющую сложнолегированную сталь
Н18К9М5Т.
Повышение температуры отпуска сопровождается снижением прочнос
тных характеристик, а следовательно, и износостойкости. Это наглядно
прослеживается на примере стали 45 и У 10. Их износостойкость при повы
шении температуры отпуска снизилась практически в два раза: от 1,1 до
0,53 г 1 для стали 45 и от 1,12 до 1,09 г 1 для стали У10.
Испытания сталей указанного перечня показали, что нет основания счи
тать ни мартенситно-стареющие, ни аустенитные стали более износостойки
ми, чем стали других классов. Износостойкость сталей Н18К9М5Т и 110Г13Л
была примерно одинакова во всём интервале температур отпуска.
Сталь Х12М теряет свои начальные свойства при отпуске: её износостой
кость уменьшилась при 600 °С примерно в два раза по сравнению с началь
ной. Совершенно иной характер имеет зависимость износостойкости стали
Р18 от температуры отпуска после закалки. Если все другие стали, взятые
для сравнения, при повышении температуры отпуска разупрочняются или
остаются стабильными, а их износостойкость или сниж ается, или остаётся
без изменения, то начальная износостойкость 1,33 г 1 карбидной стали Р18
при повышении температуры отпуска до 600 °С увеличилась до 3,2 г 1. Эти
данные имеют не только сугубо прикладное значение: они дают основание
судить об износостойкости и отдельных сталей, и структурных классов в
целом, тем самым ориентируя трибологов и металловедов при выборе более
износостойких сталей.
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9.6. Н аплавочны е материалы
Для динамически нагруж енны х деталей решением проблемы износа
является нанесение на их поверхности износостойких слоёв. Для армирова
ния бурового инструмента, наплавки режущего инструмента машин, разра
батывающих мёрзлые грунты, зубьев ковшов экскаваторов и других деталей
машин, подверженных интенсивному абразивному изнашиванию применя
ют релит-смесь карбидов вольфрама (\Х 2С + \^С ) в эвтектической пропор
ции. Его выпускают в виде крупки марки 3 (зерновой) и в виде электродов
марки ТЗ (трубчато-зерновой), представляющие собой трубочки из низкоуг
леродистой стали, заполненные крупкой. Разные марки его отличаются дис
персностью карбидного порошка (от 2 0 до 80 мкм).
Для наплавки износостойких и жаростойких слоёв газопламенным спосо
бом применяют присадочные прутки из сормайта — железо-хромистого спла
ва особого назначения, химического состава, приведённого в таблице 9.8, стел
лита — хромовольфрамокобальтовые наплавки — В2К, ВЗК и ВЗК-Р. Сормайт наплавляют на детали, подверженные абразивному изнашиванию (ножи
бульдозеров и грейдеров и др.), на инструменты для обработки металлов дав
лением, на детали, работающие в среде агрессивных газов при повышенных
температурах (засыпных аппаратов доменных печей и др.). Выпускаются сормайты в виде прутков и мелких порошков. Химический состав сорматов при
ведён в таблице 9.8.
Таблица 9.8
Химический состав сормайтов, в %
Сормайт

Ре

Сг

№

С

§1

Мп

№1
(Пр-С 1)

Основа

27-31

3-5

2,5-3,3

2,8-3,5

0,4-1,5

№2
(Пр-С2)

Основа

13-17

1,5-2,5

1,5-2,0

1,5-2,2

0,4-1,0

Сормайт-1 обладает большей твёрдостью, но и большей хрупкостью по
сравнению с Сормайтом-2 (> 50 НКС и > 44 НКС соответственно), что опре
деляет выбор сплава для наплавки.
Высокой износостойкостью и стойкостью против коррозии обладают стел
литы. Достаточно широко применяются гранулированные порошки на ж е
лезной и никелевой основах, главным образом высокохромистые ПГ, для
наплавки деталей, подвергаемых изнашиванию.
Стали, используемые для сварочной проволоки, маркирую т дополни
тельно буквами Св, например, Св-06Х19Н9Т, наплавочные — Нп, напри
мер, Нп-40ХЗГ2МФ.
Электроды дл я дуговой сварки — буквой Э (наприм ер, Э-10Г2 содер
жит 1 % С и 2 % Мп).
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Прутки для наплавки маркируют ПрН, например, ПрН-УЗОХ28Н4СЗ.
Гранулированные порошки из сплавов маркируют ПГ, например, ПГ-С27
(типа ПН-У 40Х28Н2С2ВМ).
П орош ковы е п роволоки м арки рую т П П , н ап р и м ер , ПП-ЗХ2В8.
Порошковые ленты маркируют ПЛ, например, ПЛ-УЗОХЗОГЗТЮ).
Наплавочные смеси С-2М, БХ, КБХ, ФБХ6-2, приготовляемые механи
ческим смешиванием ферросплавов, углеродистых материалов, а также карби
дов и боридов. Примерный состав сплава, названного сталинитом: 10 % С;
20 % Сг; 15 % Мп; 3 % 81; остальное Ге, образуется после расплавления смеси
ферромарганца, чугуна и угля. Обладает высокой твёрдостью — 65 НКС.
В таблицах 9.9, 9.10 приведены некоторые марки материалов, рекомен
дуемых для восстановления изношенных деталей в зависимости от условий
эксплуатации.
Таблица 9.9
Н аплавочные электроды для ручной дуговой наплавки
Г руппа
условий
работы

Марка
электрода

Тип наплавлен
ного металла

Т вёрдость
НУ (НКС)

Область применения

1

2

3

4

5

1

ВСН-9
ЦН-16
ЭНУ-2
Т-620

140ХЮН2Г2АР
175Н8Х6С5
350Х15ГЗР1
320Х23С2ГТР

До 700
До 600
До 600
(55-62)

Ножи дорожных машин, клы
ки и зубья ковшей экскавато
ров и т.п.

2

вн к/л и вт

80Х4С

560-600

Ножи дорожных машин, де
тали пескоструйных аппара
тов и т.п.

ЦНИИН-4

65Х25ПЗНЗ
65X 11НЗ
110Х14В13Ф2

300 (50)
250-310
520-570
(58-62)

Породоразрушающий инст
румент, звенья гусениц, дета
ли дробильных аппаратов

3

ом г-н
ВСН-6
ОЗШ-6

4

12АН/ЛИВТ

95Х7Г5С

280-350

Детали землечерпалок, насо
сов и др.

5

ЭН-60М
ВСН-10

60Х2СМ
50Х12Н4М2

400-450
(56-62)

Детали строительно
дорожных машин, вагонов и
др.

6

К2-55
ЖСН-бОр

14Г2Х
105В6Х5МЗФЗ

550-600
(29-36)

Рельсы, колёсные пары и др.

7

НР-70
УОНИ-13/55

30С2ХМ
Э-55

(140-210)
(30-39)

Валы, оси, пальцы, крестови
ны, рельсы
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5

1

2

3

4

8

ОЗШ-1
ОЗН-ЗОО

16Г2ХН 15ГЗ

350-400
250-300

Зубья шестерён и др.

9

ЦН-6Л

08Х17Н8С6Г

300-380

Клапаны насосов и др.

10

ЦН-2

190К62Х29В5С2

420

11

УОНИ-13/НЖ

Э-20Х13

(54-62
после т.о.)

Клапаны двигателей внутрен
него сгорания
Аппараты химического про
изводства, детали насосов

Таблица 9.10
Н аплавочные проволоки сплошного сечения

Марка и тип

Рекомендуемый
флюс

Твёрдость НУ
или НКС

Группа

I

2

3

4

Применение
5

Нп-25, Нп-30
Нп-50
Нп-65, Нп-80

АН-348А

160-220 180240 220-340

7-8

Детали, работающие в
условиях трения металла
по металлу (оси, валы,
катки, шпиндели и т.п.)

Нп-50Г
Нп-65Г

АН-348А

200-270 230310

6-8

Натяжные колёса, опор
ные ролики гусеничных
машин, оси, валы и др.

Нп-50ХФА

АН-20
АН-26

43-50 нас

5

Детали машин, работаю
щие с динамическими
нагрузками (коленчатые и
шлицевые валы, кулачки)

Нп-ЗОХГСА

АН-20, АН-26

220-300

6

Шестерни, крановые ко
лёса и др.

Нп45Х2В8Г

АН-20, АН-26

40-46 НКС

1-3

Прокатные валки и куз
нечно-прессовый инстру
мент

Нп-105Х

АН-20, АН-26

32-38 НКС

1,3,4

Зубья ковшей экскавато
ров, детали землечерпа
лок

Нп-40ХЗГ2МФ

АН-20, АН-26

38-44 НКС

3

Детали дробилок и др.,
работающие на удар

Нп-ПЗА

ОФ-6

220-280

3

Детали из стали типа
110Г13Л, железнодорож
ные крестовины
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1

2

3

4

5

Нп-30Х13

ОФ-6

38-45 НЯС

9

Детали насосов, задвижек
для пара и воды

Нп-ЗОХЮПОТ

ОФ-6

200-220

9

Лопасти гидротурбин,
плунжеры и др.

Сварочная проволока для наплавки
Св-08
Св-08ГС

АН-348А

120-180
180-200

7

Св-18ХГС

АН-20
АН-26

240-300

7,8

Оси катков, цапфы, опор
ные ролики и др.

Св-20Х13
Св-10Х17Т

ОФ-6

42-48 НКС
30-38 НЯС

9

Уплотнительная армату
ра, работающая при
7 = 4 5 0 °С

Оси, шпиндели, валы,
опорные ролики и др.

9.7. Материалы, устойчивые к усталостному изнашиванию
в условиях больших давлений и ударных нагрузок
Эти материалы предназначены для таких изделий массового производ
ства, как подшипники качения и зубчатые колёса. Усталостное выкрашива
ние на их рабочих поверхностях вызывают циклические контактные напря
ж ения сж атия. Высокая контактная выносливость может быть обеспечена
лиш ь при высокой твёрдости поверхности. Высокая твёрдость поверхности
необходима такж е для затруднения истирания контактны х поверхностей
при их проскальзывании. Д ля изготовления подшипников применяют под
шипниковую сталь: Ш Х4, Ш Х10, Ш Х15, ШХ15СГ, ШХ20СГ, а такж е кор
розионностойкую подшипниковую сталь 95X18. Для зубчатых колёс приме
няют цементуемые (нитроцементуемые) стали: 15Х; 15ХФ; 20ХР; 20ХНЗА;
12Х2Н4А; 18Х2Н4МА; для азотирования колёс применяют стали 40ХМЮА;
40ХФА; 38Х2МЮА и др.
Для изготовления деталей, работающих в условиях ударно-абразивного
изнашивания, широко применяются высокомарганцовистые стали, в частно
сти, аустенитная сталь 110Г13Л. Высокая износостойкость этой стали обус
ловлена способностью аустенита к сильному деформационному упрочнению
(наклёпу). Сталь плохо обрабатывается резанием, поэтому детали получают
литьём или ковкой. Для повышения прочности и пластичности сталь закали
вают в воде от температуры 1100 °С. При таком нагреве растворяются карби
ды, и сталь после закалки приобретает более устойчивую аустенитную струк
туру со следующими свойствами: ав = 800 - 1000 Н /м м 2; сг0 2 = 250-350 Н/мм2;
8 = 35-45 % ; у/ = 40-50 % ; 180-220 НВ. Из этой стали изготовляют звенья
гусениц тракторов и другие детали гусеничных машин, ш ары дробильных
машин, щёки камнедробилок и др.
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Высокой износостойкостью при высоких давлениях и ударных нагруз
ках обладают высококобальтовые (20-30 % Со) твёрдые сплавы типа ВК
(ВК20,ВК30).
К о н т р о л ь н ы е во п р о сы

1. Приведите классификацию сталей.
2. Расшифруйте марку стали 45.
3. Маркировка, назначение и свойства подшипниковых сталей.
4. Какие материалы относят к фрикционным? Где они применяются?
5. Какие материалы относят к антифрикционным? Где они применяют
ся?
6 . Виды, назначение и свойства наплавочных материалов.
7. Приведите примеры стали с высокой свариваемостью.
8 . Расшифруйте марку стали У30Х23Г2С2Т.
9. Какие стали относятся к износостойким?
10. Какие материалы являю тся устойчивыми к усталостному изнаш ива
нию?
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10. ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ
Для повышения физико-механических свойств и обеспечения специаль
ных свойств применяют легирование стали, так как известно, что углероди
стые стали не обладают достаточно высокими свойствами.
Легированной сталью называется сталь, содержащая один или несколь
ко специально введённых в неё элементов, которые называются легирую
щими элементами. К ним относят Сг, Мп, № , 8 1 ,
N 6 , 2г, Мо, V, Тц Си,
Со, А1.
Все стали имеют в своём составе следующие примеси:
— постоянные, %: Мп — 0,3-0, 8 ; 8 1 — 0,04-0,8; 8 и Р — 0,03;
— скрытые — О, Н, Ы;
— случайные — № , Сг (в зависимости от месторождения руды).
Легирующие элементы делят на две группы:
а) никелевые: № , Со, Мп, Си, Ы, С, 2п (аустенитные стали);
б) хромистые: Сг, Мо, \\^, V, 8 1 , Тц А1, В, N 6 , 2г (ферритные стали).
Легирование применяют:
— для повыш ения механических свойств и технологичности конструк
ционных и инструментальных сталей при термической обработке (закалива
емость, прокаливаемость и др.);
— для получения сталей особого назначения, обладающих тем или иным
комплексом специальных характеристик (нержавеющие, кислотостойкие,
магнитные, жаропрочные и т.д.).
Стали, в которых суммарное содержание легирую щ их элементов (или
одного элемента) не превышает 2,5 % , относятся к низколегированным; со
держащ ие от 2,5 % до 1 0 % — к сред не легированным, более 1 0 % — к
высоколегированным.
Группа никеля снижает положение критической точки А г и повышает А4 —
расширяет область /-Ее, а область а-Ее сужает (рис. 10.1).
Если содержание легирующего элемента превыш ает предельную кон
центрацию, соответствующую точке «у» а-области (рис. 10.1, а), то А 3 сни-

81, А1,
Сг
IV, 8п,
Мо, 8Ь,
V, Т1

элемента, %
а)

элемента, %
б)

Рис. 10.1. Влияние группы никеля (а ) и хром а (б)
на положение критических точек А 3 и А
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жается до комнатной температуры, при этом сплав не будет иметь аллотро
пического превращения, то есть от комнатной температуры до температуры
плавления существует аустенит, и такие сплавы на основе ж елеза назы ва
ются аустенитными (/-состояние существует как стабильное от комнатной
температуры плавления).
Группа хрома образует изолированную /-область (рис. 10.1, б), повышает
точку А 3 и снижает А 4, следовательно, при этом увеличивается устойчивая
область а-железа. В точке «у» критические точки А 3 и А 4 совпадают. Сплав
правее точки «у» не имеет аллотропического превращения. Такой сплав на
основе железа называется ферритным.
Влияние легирую щ их элемент ов на свойства ст али
Преимущества легированны х сталей, а такж е характерны е для них
специальные свойства проявляю тся только после соответствующей тер
мической обработки. Поэтому из легированных сталей изготовляют детали,
обязательно подвергаемы е термической обработке. У лучш ение м ех ан и 
ческих свойств обусловлено влиянием легирую щих элементов на свойства
феррита, дисперсность карбидной фазы, устойчивость мартенсита при от
пуске, прокаливаемость, размер зерна и т.д.
Для достижения высокой прокаливаемости сталь чащ е всего легируют
более дешёвыми элементами — марганцем, хромом, бором, вместо более
дорогих и дефицитными — никелем и молибденом.
Рассмотрим влияние отдельных химических элементов на свойства ста
лей. Хром (Сг) (в конструкционных сталях его содержится до 3 % ) повыша
ет твёрдость и прочность стали при незначительном понижении пластично
сти и вязкости. Присутствие Сг увеличивает прокаливаемость стали при
термической обработке. Сг вводится в состав ш арикоподш ипниковых и быстрорежующих сталей. При содержании свыше 13 % Сг сталь становится
нержавеющей.
Сг имеет решётку К 8 с параметром, близким к а-Ре. Этим объясняется
неограниченная взаимная растворимость а-Ре и Сг. При введении Сг в Ре
точка А сх понижается быстрее, чем А с3, и /-область замы кается при 13 % .
Никель (№) — ценный легирующий элемент (в конструкционных сталях
его от 1 % до 5 % ) придаёт стали прочность, высокую пластичность и вяз
кость, а также увеличивает глубину прокаливаемости при термообработке.
№ обладает решёткой К12 с параметром, близким к /-Ре, что обеспечива
ет образование непрерывного ряда твёрдых растворов от /-Ре до № . Он повы
шает точку А с4 и снижает А с3, расш иряя /-область. При охлаждении диффу
зия № и Ре затруднена и превращение /- » а происходит по мартенситному
(бездиффузионному) типу, а обратное превращение а —> / происходит по
диффузионному типу.
В сплавах с большим содержанием № может образоваться упорядочен
ный твёрдый раствор Ре № 3 (никелид железа). Температура упорядочения для
сплава Ре № 3 с 78 % № равна 612 °С.
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Вольфрам (\^ ) является такж е ценным легирующим элементом (в кон
струкционных легированных сталях до 1,5 %), повышает твёрдость и проч
ность стали, способствует образованию мелкозернистой структуры.
В связи с изоморфностью и близостью параметров решёток
к Мо диаг
раммы состояния Ее-Мо и Ее-М^ весьма схожи. Область /-фазы выклинива
ется при 6,5 %
При содержании от 6 % до 32 % ’УУ сплавы способны к
дисперсному твердению.
Ее и ^ образую т два хи м и чески х соединения — Ее2\У (е-фаза) при
температуре 1040 °С и Ее 3\ ^ 2 (^-фаза).
Молибден (Мо) — дефицитный элемент (в конструкционных сталях
содержится до 0 , 6 % ), повыш ает прочность и твёрдость стали, незначи
тельно снижает пластичность и вязкость, уменьшает отпускную хрупкость.
Мо имеет решётку К 8 . Значительно больший параметр решётки Мо по срав
нению с а-Ее препятствует образованию непрерывного ряда твёрдых ра
створов. Растворимость Мо в а-железе составляет 5 % при 20 °С и 26 % при
1450 °С (максимальная растворимость).
В анадий (V) вводят в небольш их количествах в конструкционны е
(0,1-0,3 %), инструментальные (0,15-0,65 % ) и быстрорежующие (до 2,5 %)
стали. Он повышает твёрдость стали, способствует образованию мелкозер
нистой структуры, повышает упругость и сопротивление усталости.
V имеет решётку К 8 и образует с Ее системы, весьма сходные с система
ми Ее-С; /-область выклинивается примерно при 0,5 % V.
М арганец (Мп) — недорогой легирую щ ий элемент, является неизбеж
ной примесью стали. В конструкционны х сталях Мп присутствует не бо
лее 2 % . Мп способствует глубокой прокаливаемости стали и улучш ает её
механические свойства. При повыш енных содержаниях Мп придаёт стали
износоустойчивость и магнитоустойчивые свойства.
/-Мп имеет тетрагональную гранецентированную решётку, близкую по
параметрам к решётке К12 (/-Ее), что обуславливает образование непрерыв
ного твёрдого раствора от /-Ее до /-Мп.
8 1 является, как и Мп, неизбежной примесью в сталях. В конструкцион
ных сталях 8 1 содержится до 2 % . Он повышает прочность и упругость стали
при сохранении вязкости (рессорные и пружинные стали). Повышенное содер
жание 8 1 (до 2,4 %) увеличивает электросопротивление и магнитную прони
цаемость сталей. 8 1 обладает решёткой типа решётки алмаза. Растворимость
в а -Ау составляет 15 % при 20 °С и 18,5 % при 1030 °С. Эти сплавы почти не
склонны к дисперсионному твердению. Повышая точку Ас3, 8 1 снижает точ
ку А с 4 и при 2 % 8 1 полностью вы кликивает /-область. 8 1 образует с Ее ряд
соединений-силицидов.
Ниобий (N 6 ) и титан (Т 1 ) добавляют в сталь в небольших количествах
(0,1-0,2 %). Они измельчают размер зерна, повышают механические свойства.
Бор (В) вводится для повы ш ения твёрдости азотируемой стали. Вве
дённый в незначительны х (до 0 , 0 0 2 % ) количествах бор, существенно
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увеличивает прокаливаемость стали. П рисутствие бора повы ш ает у д ар
ную вязкость стали после низкого отпуска. Д аж е 0,01 % В повы ш ает
жаропрочность сплавов.
Распределение легирующих элементов в стали может быть следующим:
а) в свободном состоянии (не растворяю тся серебро, свинец, медь свы 
ше 1 %);
б) в форме интерметаллических соединений с железом или между собой
(особенно в высоколегированных сталях);
в) в виде оксидов, фосфидов и неметаллических включений;
г) в виде карбидов (образуют карбиды элементы левее Ке);
д) в форме раствора в железе, кроме С, N. О, В. Элементы, расположен
ные левее Ре в периодической системе (Мп, Сг, Мо, УУ, N6, V, 2г, Т1), обра
зуют карбиды и растворы с Ре. Установлено, что в сталях могут образовы
ваться следующие карбидные соединения двух групп:
— карбиды 1-й группы (фазы замещ ения) Ре3С; Мп3С; Сг23С6; Сг7С3;
Ре3Мо3С; Ре3\У3С;
— карбиды 2-й группы (фазы внедрения): Мо2С; УУ2С; УУС; УС; НС; №>С;
ТаС; Та2С; 2гС.
Карбидам 1 и 2 группы свойственны химические соединения карбидов
шести видов.
Карбиды 1-й группы
Карбиды 2-й группы
М3С;
МС;
М7С3;
М2С.
М23С6;
М6С.
Однако в сталях в чистом виде перечисленные карбиды не существуют.
Карбиды всех легирующих элементов содержат в растворе железо.
Чем дальше удалён элемент от ж елеза, тем устойчивее его карбиды и
тем труднее они растворяются в аустените. Устойчивость соединений дости
гается тем, что углерод отдаёт свои валентные элементы на дополнение под
групп 36, 46, 56 у металла, что обеспечивает у карбидов прочную металли
ческую связь.
У всех карбидообразующих элементов (кроме Ге, Мп, Сг) отношение атом
ных радиусов углерода к металлу меньше 0,59 (атомный радиус «С» 0,79).
Карбиды по характеру своей атомной кристаллической решётки подразде
ляют на две группы:
— карбиды 1-й группы Ге3С, Мп3С, Сг7С3 имеют слож ны е кри сталли 
ческие решётки, построенные из закономерно расположенных атомов ме
талла и углерода;
— карбиды 2-й группы УУ2С, УУС, Мо2С, УС, ТЮ имеют сравнительно
простые кубическую или гексагональную реш ётки построенные из атомов
металла, а атомы углерода оказы ваю тся внедрёнными в них. Карбиды 2-й
группы называются фазами внедрения.
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Введение в сталь легирующих элемен
тов смещает температурные границы процес
сов при нагревании (рис. 10.2).
Легирующие элементы понижают содер
жание «С» в эвтектоиде и сдвигают точку 8
на диаграмме Ее-С (М^, 8ц Сг) влево и точку
Е — вправо (8 и V). Пример — сталь с 5 % Сг
и 0,6 % С являются эвтектоидной (рис. 10.3).
Добавки легирующих элементов умень
Содержание легирующего элемента, %
шают
склонность аустенита к росту зерна, за
Рис. 10.2. Влияние
исключением В, Мп, Сг, \У, Мо, V, Н — сильно
легирую щ их элемент ов на
измельчено
зерно. Это связано с тем, что из
положение т емперат урны х
быточные
карбиды,
нерастворённые в аусте
инт ервалов линии А
ните, препятствуют росту зерна, и сталь со
храняет мелкозернистое строении до весьма высоких температур, т.е. являет
ся природно-мелкозернистой.
«
8
к

&
о
О

5

Е

Рис. 10.3. Влияние легирую щ их элемент ов на положение точек 8 и Е

Карбидообразующие элементы вносят не только количественное, но и качественное
изменение в кинетику изотермического превращения аустенита (рис. 10.4).
N1, 81, Мп, и др. элементы, растворённые в феррите, повышают устойчи
вость аустенита и сдвигают вправо кривы е начала превращения.
Сг, \У, Мо и карбидообразующие элементы вызывают на кривых начала
превращения два выступа. При этом верхний выступ сдвигается влево или
вправо, но в меньшей степени, чем при перлитном превращении. Это указывает
на то, что карбиды значительно меньше тормозят промежуточное превращение.
Во время перлитного превращения атомы легирующих элементов, при
сутствуя как в аустените, так и в карбидах и заполняя собой дислокации,
тормозят диффузию.
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Рис. 10.4. Схема диаграм м изот ерм ического распада ауст енит а
в ст али: а — углеродист ая ст аль (1 ) и ст аль, легированная
некарбидообразую щ им и эле м е н т а м и (2);
б — углеродист ая ст аль (1 ) и ст аль, легированная
карбидообразую щ им и эле м е н т а м и (2 )

Практически наиболее важным является способность легирующих эле
ментов замедлять скорость распада в районе перлитного превращ ения, что
выражается в смещении вправо линии на диаграмме. Это способствует более
глубокой прокаливаемости и переохлаждению аустенита до интервала мар
тенситного превращ ения при более медленном охлаждении. Сильно увели
чивают прокаливаемость Сг, Мо, № , Мп.
Сталь У7 прокаливается на 8-14 мм, сталь с содержанием 0,1 % хрома,
0,4 % Мо, 3,25 % № имеет прокаливаемость до 250 мм.
Влияние легирую щ их элементов сказы вается исключительно на поло
жении температурного интервала мартенситного превращ ения. Некоторые
элементы повышают мартенситную точку и уменьшают количество остаточ
ного аустенита (А1, Со), либо мало влияют на
неё (8 1 ). Большинство же снижают мартенсит
ную точку и увеличивают количество остаточ
ного аустенита.
Сталь с 5 % Мп имеет мартенситную точку
около 0 °С, следовательно, после охлаждения
можно зафиксировать аустенитное состояние.
Влияние легирующих элементов на темпе
ратуру отпуска.
Легирующие элементы замедляют процесс
распада мартенсита. Легированные стали нуж 
но нагревать при отпуске до более высоких
Содержание легирующего элемента,%
температур и увеличивать продолжительность
Рис. 10.5. В ли ян и е
выдержки по сравнению с углеродистой ста
л е ги р у ю щ и х элем ент ов
лью (рис. 10.5).
на т ем перат уру
Легирующие элементы задерживают разви
м арт енсит ного
тие диффузионных процессов, в связи с чем
превращ ения
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превращения при отпуске сдвигаются при легировании в сторону более высо
ких температур. Например, структура отпуска мартенсита в углеродистых
сталях сохраняется после отпуска на 250-300 °С , а в легированных сталях
отпущенный мартенсит получается при температуре отпуска 450-500 °С и выше.
Особенностью отпуска высоколегированных сталей является:
а) повышение температуры отпуска;
б) двухстадийный распад, который обеспечивает появление вторичной
твёрдости.
10.1. Классификация легированных сталей
Легированные стали классифицируют по различным признакам (хими
ческому составу, назначению и структуре).
В зависимости от н али чия и преимущ ественного количества тех или
иных легирую щ их элементов стали подразделяю тся на хромистые, нике
левые, хромоникелевые, хромоникель-вольфрамовы е, марганцовистые,
кремнистые и многие другие, а по количеству введённых элементов их
подразделяют на низколегированные, среднелегированные и высоколеги
рованные.
По назначению легированные стали подразделяются на группы:
— конструкционные: строительные низколегированные, цементуемые,
улучш аемые (среднелегированные с 0,3-0,5 % углерода, подвергаемые за
калке и отпуску), высокопрочные, ш арикоподш ипниковые, рессорно-пру
ж инные и другие;
— инструментальные: для изготовления реж ущ их, измерительных,
штамповых и др. инструментов;
— стали и сплавы с особыми свойствами: нержавеющие, жаростойкие,
жаропрочные, с особыми магнитными и электрическими свойствами и т.д.
Легированные стали классифицируют по структуре в равновесном (ото
жжённом) и нормализованном состояниях. Классификация сталей в норма
лизованном состоянии производится по структуре, выявляемой на образцах
небольшого сечения, охлаждённых после нагрева выше критических точек
на воздухе. В основу такой классификации положено влияние легирующих
элементов на процесс изотермического распада переохлаждённого аустенита
и температуру начала и конца мартенситного превращения.
По структуре в равновесном состоянии стали с определённой степенью
условности подразделяются на следующие классы: перлитный, ледебуритный (карбидный), ферритный, аустенитный и феррито-аустенитный. По струк
туре в нормализованном состоянии стали подразделяются на классы — пер
литный, мартенситный, аустенитный. Кроме того, могут быть стали аусте
нитно-мартенситные (переходные), мартенситно-ферритные и другие.
Перлитные стали после отжига содержат в структуре или только перлит
или, кроме него, ещё феррит (доэвтектоидные стали) либо вторичные карби
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ды (заэвтектоидные стали). Стали перлитного класса содержат сравнитель
но небольшое количество легирующих элементов.
В перлитных низколегированных сталях после нормализации получается
структура перлитного типа (перлит, сорбит, троостит) с возможными включе
ниями феррита у доэвтектоидных и цементита у заэвтектоидных сталей. На
этом основании их относят к перлитному классу. К перлитному классу отно
сится большинство марок конструкционных (ЗОХ, ЗОХГСА, 38Х2НМ, 40ХН и
др.) и инструментальных сталей (9ХС, ХВГ и др.).
При содержании легирующих элементов примерно 4-10 % С-образные
кривые на диаграмме распада аустенита сдвигаются вправо настолько, что
после нормализации структура стали получается преимущественно мартен
ситная. Поэтому такие (среднелегированные) стали относятся к мартенситно
му классу.
Сталями мартенситного класса являю тся некоторые конструкционные
(38ХНЗМФА и др.), хромистые нержавеющие (30X13, 20X13 и др.), ж аро
прочные (15Х11МФ, 40Х9С2) и другие стали.
Легированные стали перлитного класса в отличие от простых углероди
стых выгодно отличаются тем, что для получения мартенситной структуры
можно закаливать в масле, тогда как углеродистые стали необходимо зака
ливать в воде. Резкое охлаждение при закалке легированных сталей ведёт к
короблению деталей.
Самыми лучш ими в этом отношении являю тся стали мартенситного
класса. В них мартенсит образуется при закалке на воздухе. Коробление в
этом случае наименьшее. Кроме того, с увеличением содержания легирую
щих элементов увеличивается прокаливаемость, что позволяет производить
упрочнение путём закалки и отпуска изделий больших сечений.
У простых углеродистых сталей прокаливаемость очень низкая. Так для
стали марки У 1 0 прокаливаемость составляет примерно 1 0 мм; у легирован
ных сталей перлитного класса прокаливаемость умеренная, а у сталей мар
тенситного класса — большая.
Как указывалось выше, стали мартенситного и перлитного классов в
равновесном состоянии могут быть доэвтектоидными, эвтектоидными и заэвтектоидными в зависимости от содержания углерода. Однако в связи с
тем, что все легирующие элементы сдвигают точку 8 (указывающую содер
жание углерода в эвтектоиде) и точку Е (указывающую максимальную ра
створимость углерода в аустените) диаграммы «Железо-углерод», эвтектоидная концентрация у легированных сталей всегда меньше, чем 0 , 8 % .
Поэтому у отожжённых доэвтектоидных легированных сталей при равном с
углеродистыми сталями содержании углерода площадь, занятая перлитом
на микрошлифе, оказывается всегда больше, чем у углеродистых.
Ледебуритные стали — это инструментальные стали с высоким содер
жанием углерода и карбидообразующих элементов (Сг,
Мо и др.), напри
мер, Р9, Х12М. После литья и отжига структура таких сталей состоит из

280

ледебурита, перлита и вторичных карбидов. При ковке грубые ледебуритные (первичные) карбиды раздробляются на более мелкие.
В отожжённом после ковки состоянии структура стали состоит из сорби
тообразного перлита, первичных (более крупных) и вторичных (более мел
ких) карбидов, общее количество которых может достигать 30-35 % . Поэто
му стали иногда называют карбидными.
В нормализованном состоянии многие ледебуритные стали являются
сталями мартенситного класса или сталями перлитного класса. Однако на
практике классиф икация по структуре в нормализованном состоянии для
ледебуритных сталей используется редко.
По равновесной структуре различают стали:
— доэвтектоидные (имеют избыточный феррит);
— эвтектоидные (с перлитной структурой);
— заэвтектоидные (имеют избыточные вторичные карбиды);
— ледебуритные (имеют в структуре первичные (из жидкости) карбиды).
К лассиф икация ст али по ст рукт уре после охлаж дения на воздухе
После охлаждения на воздухе тонких образцов можно выделить три ос
новных класса сталей:
1 ) перлитный;
2 ) мартенситный;
3) аустенитный.
Перлитные стали содержат малое количество легирующих элементов,
мартенситные — более значительное, а аустенитные имеют высокое содержа
ние легирующих элементов (рис. 1 0 . 6 ).

Рис. 10.6. К лассы ст али в зависим ост и от охлаж дения
на воздухе т о н ки х образцов: а — перлит ны й;
б — м арт енсит ны й; в — ауст енит ны й

К лассиф икация по составу
Легированные стали классифицируются по составу на никелевые, хро
мистые, хромоникелевые, хромомолибденовые и т.д.
Классиф икация по назначению:
— конструкционная сталь (машиностроительная и строительная);
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— инструментальные стали (углеродистые, легированные, штамповые,
быстрорежущие);
— стали и сплавы с особыми свойствами (нержавеющ ие, ж аростойкие,
износоустойчивые, магнитные, немагнитные, электротехнические и
т.д.)«
Легированные конст рукционные ст али
Основной характеристикой конструкционной стали является прочность,
кроме того, она должна быть твёрдой и износостойкой.
Наиболее распространены легированные конструкционные стали пер
литного класса (в нормализованном состоянии), а стали аустенитного и мар
тенситного классов имеют ограниченное применение.
По содержанию углерода делятся на низкоуглеродистые (цементованные),
(0,1-0,3 % С) и среднеуглеродистые (0,3-0,5 % С).
Цементованные детали из хром исты х сталей 15Х, 20Х после терм и
ческой обработки имеют повышенные механические свойства сердцевины.
Дополнительное введение в хромистую сталь бора (сталь 15ХР) существен
но увеличивает её прокаливаем ость.
Улучшаемые среднеуглеродистые стали: 20Х, 15ХР, 20Х Н Р, ЗОХГТ,
18Х2Н4В, 40, 40Х, 40ХР, 40ХН, 40ХГНР.
Марганцовистые ст али 10Г2, 15Г2, 35Г2, 40Г2, 45Г2 и 50Г2 содержат
Мп 1,4-1,8 % и даже без закалки и отпуска имеют тонкое строение перлита,
поэтому обладают повышенной прочностью, упругостью, твёрдостью по срав
нением с углеродистой сталью. Особой износостойкостью обладает сталь марки
Г12 (С — 1-1,3 % , Мп — 11-14 %). Её подвергают закалке от 1150 °С в воду
— получают структуру аустенита. Износостойкость достигается в результа
те наклёпа при эксплуатации.
Патентирование — это нагрев выше А сг (аустенизация), затем охлаж де
ние с контролируемой скоростью для получения сорбита или троостита патентирования с последующей деформацией. Ему подвергают стали 65Г и 70Г
(0,9-1,2 % Мп) после п атен ти рован и я стали имею т вы сокую прочность
(сгв = 1200 Н /м м 2) и пластичность.
Кремнистые стали ( конструкционные) 55С2, 60С2 содержат 1,5-2 % крем
ния. Широко применяю тся для рессор и пруж ин. Ориентировочные реж и
мы термообработки: нагрев до 860 °С — гибка, охлаж дение в м асле. От
пуск при 500 °С —получается структура троостита отпуска с твёрдостью
40 НЕС.
Хромистые ст али 20Х, ЗОХ, 40Х обладают высокой прочностью, твёр
достью и меньше других склонны к обезуглероживанию. Термообработка
стали 20Х — цементация, закалка, отпуск. Стали марок ЗОХ и 40Х подвер
гаются закалке и отпуску. Из них изготавливаются зубчатые колёса, ш ату
ны, оси, валы.
Хромоникелевые ст али имеют высокие механические свойства и высо
кую прокаливаемость. Сталь 12ХНЗА — цементируемая, а 18Х2Н4ВА —
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закаливаемая в масле. Из стали 40ХН изготавливают крупные детали. Эти
стали плохо обрабатываются резанием.
Н изколегированны е строительные ст али. Из них изготавливают мос
ты, газопроводы, фермы, котлы. Наиболее широко применяются стали ма
рок Ст1 — СтЗ, 09Г2, 14Г2, 14ХГС, содержащие 0,4-0,7 % 8 1 , 0,9-1,3 % Ми,
0,5-0 , 8 % Сг, 0,11-0,17 % С. Стали с содержанием углерода меньше 0,2 %
применяются для сварки.
Сталь 18Г2АФ имеет ферритно-перлитную структуру с сильно измельчён
ным зерном, в связи с присутствием нитридов ванадия (0,1 % V, 0,02 % X).
Дефекты легированных конст рукционны х сталей. Важнейшие из них:
отпускная хрупкость, дендритная ли квац ия, флокены. Часто при самом
строгом соблюдении правильно установленных технологических режимов
эти дефекты не поддаются полному устранению.
Д ендрит ная ликвация. П оявление дендритной ликвации обусловлено
неравновесной кристаллизацией сплавов.
Флокены и шиферный излом, которые представляют собой внутренние
трещины в виде хлопьев (в сталях, легированных Сг, N1) в изломе, снижают
механические свойства.
В литой стали флокены отсутствую т. Они п оявляю тся после горяче
го деформирования в интервале тем ператур от 200 °С до 20 °С. При мед
ленном охлаж ден ии ф локенов не н аблю дается. П ри чи н а образования
флокенов — наличие водорода в стал ях, которы й не успел удалиться из
стали.
Шиферный излом возникает после горячей обработки и значительно сни
жает пластичность. По макро- и микроструктуре шиферный излом не обна
руживается. Причина образования шиферного излома — наличие неметал
лических включений 8 и Р.
10.2. Маркировка легированных сталей
М аркировка легированны х сталей состоит из сочетания букв и цифр,
обозначающих её химический состав. В соответствии со стандартной мар
кировкой основные легирующие элементы обозначаются буквами: А — азот,
Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — медь, Е — селен, К — кобальт,
Н — никель, М — молибден, П — фосфор, Р — бор, С — кремний, Т — титан,
Ф — ванадий, X — хром, Ц — цирконий, Ч — редкоземельные элементы,
Ю — алюминий.
Буква А в конце марки означает, что сталь высококачественная (не пу
тать с обозначением автоматных сталей, у которых буква А пишется в самом
начале марки; у сталей, легированных азотом, буква А пиш ется в середине
марки). Особо высококачественные стали имеют в конце марки буквы Ш
(30ХГС-Ш). У сталей, которые используются в литом состоянии, в конце
марки пиш ется буква Л.
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Механические свойства и назначение некоторых легированных сталей
приведены в таблице 10.1.
Таблица 10.1
М еханические свойст ва и назначение леги р о ва н н ы х ст алей
Механические
свойства
5, Твёр
Н/мм2 % дость,
НВ
не менее (ИКС)
4
3
5

Марка
стали

Режим термической
обработки

1

2

20Х

Г3— 880 °С, вода или
масло, Г3— 770-820 °С,
вода или масло. Отпуск
180 °С, воздух, масло (за
готовки сечением 15 мм)

800

11

179

ЗОХА

Закалка. 860 °С, вода,
отпуск 300 °С, вода или
масло (заготовка сече
нием 25 мм)

900

11

(45)

45Х

Закалка. 830 °С, масло.
Отпуск 300 °С, вода или
1710 10
масло (заготовка сече
нием 25 мм)

45Г

Нормализация. 850 °С,
масло или воздух. От
пуск 600 °С, воздух (за
готовка сечением
25 мм)

615

15

500
(50)

229

После цементации. Пер
(С по
вая закалка 860 °С, вто
верх
рая — 760-800 °С, мас
ИЗО 10
12Х2Н4А
ности
ло. Отпуск 180 °С, воз
60-62)
дух и масло (заготовки
диаметром 15 мм)

Назначение

6
Для цементуемых деталей, работаю
щих на трение, с повышенной прочно
стью сердцевины (поршневые пальцы
и кольца, распределительные и чер
вячные валы, копиры, ролики толкате
лей автотранспортных двигателей)
В моторостроении — коленчатые ва
лы, зубчатые колёса, неазотируемые
гильзы цилиндров, шатунные болты и
гайки, силовые шпильки и др. улуч
шаемые детали. В турбостроении —
турбинные диски, валы зубчатых пе
редач, роторы турбокомпрессоров. В
нефтеперерабатывающем
машино
строении — высокопрочные трубы
Валы, оси, крупные зубчатые колёса,
пальцы и другие детали, к которым
предъявляются требования повышен
ной твёрдости и износостойкости без
значительных ударных нагрузок
Полуоси легковых и грузовых авто
мобилей, распределительные вали
ки, коленчатые валы, шатуны, оси,
карданные валы, тормозные рычаги,
диски трения, зубчатые колёса,
шлицевые и шестерённые валы,
анкерные болты
Зубчатые колёса, вал-шестерни, шли
цевые валы и др. особо ответственные
высоконагруженные детали, к кото
рым предъявляются требования вы
сокой прочности и поверхностной
твёрдости в сочетании с пластичной
сердцевиной, работающие под дейст
вием ударных нагрузок

284

Продолжение таблицы 10.1
1

2

Закалка. 850 °С, масло.
40ХН2МА Отпуск 620 °С, масло (за
готовка сечением 25 мм)

Закалка. 820-850 °С,
ШХ15СГ масло. Отпуск 150 °С,
воздух

3

4

5

980

12

269

6
Коленчатые валы, клапаны, шату
ны, крышки шатунов ответствен
ные болты, шестерни, муфты и
другие детали в автомобилестрое
нии и станкостроении

Крупногабаритные кольца шарикои роликоподшипников со стенками
1760600
—
толщиной более 20-30 мм, кольца
2160
(55-60)
роторов буровых машин, шарики
диаметром более 50 мм

В конструкционных сталях две цифры в начале маркировки обозначают
среднюю массовую долю углерода в сотых долях процента (например, в ста
ли ЗОХНЗА около 0,30 % углерода); в высокоуглеродистых инструменталь
ных сталях — в десятых долях процента (у стали 9ХС — 0,9 % углерода).
Если сталь имеет 1,0 % углерода и выше, то цифра, характеризую щ ая мас
совую долю углерода, опускается.
Цифры, указанные после буквы, показывают примерную массовую долю
данного легирующего элемента в процентах (сталь Х12М). При массовой
доле элемента менее 1,0-1,5 % цифра отсутствует (например, сталь ХВГ).
Быстрорежущ ие стали принято маркировать буквой Р, после которой
ставится цифра, указывающ ая среднюю массовую долю в процентах главно
го легирующего элемента таких сталей — вольфрама (например, Р9), а сред
нюю массовую долю кобальта в процентах обозначают цифрой после буквы К,
ванадия — после буквы Ф (Р6К5Ф 2) и т.д.
В шарикоподшипниковых сталях в начале маркировки стоит буква Ш, а
массовая доля хрома указы вается в десятых долях процента (в ШХ15 —
хрома 1,5 %).
А втоматные стали м аркирую т буквой А, после которой следует циф
ра, указы ваю щ ая среднюю массовую долю углерода в сотых долях про
цента, при повышенном содержании в стали м арганца в конце маркиров
ки добавляется буква Г (А40Г).
Для повыш ения химической чистоты сталей и сплавов и уменьшения
анизотропии механических свойств производят вспомогательную обработку.
Виды обработки обозначают индексами:
— ВИ (ВИП) — переплав в вакуумных индукционных печах;
— Ш (ЭШП) — электрош лаковый переплав;
— ВД (ВДП) — переплав в вакуумны х, дуговых печах;
— ШД — вакуумно-дуговой переплав стали, полученный электрошлаковым переплавом;
— ЭЛП — электронно-лучевой переплав;
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- п д п — плазменно-дуговая плавка;
— ОДП — обычная дуговая плавка.
Допускаются нестандартные обозначения легированных сталей и сплавов, в
частности, опытные марки стали, выплавляемые на заводе «Электросталь», обо
значаются буквой И — исследовательская, П — пробная и порядковым номером,
например ЭИ612, ЭП658.
Примеры обозначения некоторых марок сталей:
— 40Х — сталь конструкционная низколегированная, качественная,
содержит 0,38-0,45 % углерода; 0,8-1,1 % хрома; 0,7-1,0 % марганца, бор,
остальное — железо и технологические примеси;
— ХВГ — сталь и н струм ен тальн ая н и зк о л еги р о ван н ая, содерж ит
0,9-1,05 % углерода; 0 ,9 -1 ,2 % хром а; 1 ,2 -1 , 6 % вольф рам а; 0,8 -1 ,1 %
марганца, остальное — ж елезо и технологические примеси;
— ШХ15СГ — сталь ш арикоподш ипниковая, качественная, содержит
0,95-1,05 % углерода; 1,3-1,65 % хрома; 0,4-0,65 % крем ния; 0,9-1,2 %
марганца, остальное — железо и технологические примеси;
— Р6М5 — сталь бы строреж ущ ая, инструм ентальная, качественная,
содержит около 1,5 % углерода, 6 % вольфрама, 5 % молибдена, осталь
ное — железо и технологические примеси.

10.3. Износостойкие и специальны е стали и сплавы
Долговечность деталей во многих случаях связан а с износостойкос
тью материала. Износ может быть вызван трением деталей друг о друга и
воздействием рабочей среды — потоком ж идкости или газа. М еханизм
изнашивания различен и зависит от условий последнего. Стойкость про
тив абразивного изнаш ивания возрастает с увеличением твёрдости м ате
риала (рис. 10.7).

200

400

600

800

1000

Твёрдость, Н У

Рис. 10.7. Влияние твёрдости на износостойкость стали
Графитизированная ст аль
Графитизированная сталь обладает высокой износостойкостью. Включе
ние графита ухудшают механические свойства стали, но повышают износо
стойкость при трении. Графит в структуре получается в результате частич
ного разложения цементита. Графитизированные стали содержат высокий

286

процент С и 8 1 . 8 1 и Си способствуют процессу графитизации. Пример —
ЭИ336 (С — 1,5-1,7 % ; 81 — 0,7-1 %; Мп — 0,15-0,4 % ; Си — 0,4-0,7 %).
Примерами графитизированной стали являю тся стали марок ЭИ293;
ЭИ366; ЭИ365. В литом состоянии они имеют структуру пластинчатого пер
лита с избыточными карбидами. Д ля получения необходимого количества
графита проводят графитизирующий отжиг.
Реж им обработки похож на режим графитизирующего отжига белого
чугуна (рис. 5.18).
После отж ига получают структуру зернистого перлита с мелкими (то
чечными) включениями графита.
Из графитизированной стали изготовляют коленчатые валы, треки ходо
вой части тракторов и т.д. Применяют в отожжённом или закалённом виде.
С целью получения высокой твёрдости графитизированную сталь закалива
ют от 840-860 °С в воде или масле и отпускают при 150-170 °С. Сравнитель
ные свойства такой стали приведены в таблице 1 0 . 2 .
Таблица 10.2
Сравнительные свойства графитизированной стали
Металл
Графитизированная сталь
Сталь 50
Высокопрочный чугун

о в, Н/мм2

8, %

800
600
400

5
20
1,0

Высокомарганцовистая сталь. Высокомарганцовистой является сталь
марок И З , Г13Л — так называемая сталь Гадфильда (С — 1,2 %; Мп — 13 %;
8 1 < 0,7 % ). Из стали И З изготавливают черпаки экскаваторов, траки гусе
ниц тракторов, детали камнедробилок.
П рименяется для работы в условиях абразивного износа, высоких дав
лений и ударов. Износ деталей вызывается трением металлических деталей
друг о друга и воздействием рабочей среды. При обычном трении металл
наклёпывается и сопротивление его износу растёт. При абразивном изнаши
вании металл выбивается частицами абразива, поэтому в данном случае из
носостойкость определяется твёрдостью материала и его склонностью к хруп
кому разрушению.
Эти стали используют в литом состоянии, реже — после горячей дефор
мации.
Структура стали после литья состоит из аустенита и избыточных карби
дов. Выделение карбидов по границам зёрен снижает прочность и вязкость
стали. В связи с этим литые изделия закаливаю т с нагревом до 1100 °С и
охлаж дением в воде. При такой обработке растворяю тся карбиды, сталь
после закал ки приобретает аустенитную структуру. Сталь аустенитного
класса с низкой 200-250 НВ твёрдостью, и относительно высокой прочное-
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тью (<тв = 800 Н /м м 2) обладает необычайно высокой износостойкостью при
трении сопровождаемым давлением и ударами. Это явление объясняется
повышенной способностью к наклёпу, значительно большей, чем у обыч
ных сталей с такой структурой.
Сталь Г13Л обладает высокой износостойкостью только при ударных
нагрузках, когда происходит деформационное упрочнение аустенита и обра
зование на поверхности мартенситного слоя. При небольших ударных на
грузках в сочетании с абразивным изнаш иванием мартенситное превраще
ние не протекает и износостойкость стали невысокая.
Имеются такж е стали с высокой кавитационной стойкостью, т.е. сопро
тивлением изнаш иванию от действия потока ж идкости или газа. В таких
сталях повышенное содерж ание хрома обеспечивает сопротивление к о р 
розии. П римером кавитационной стали явл яется сталь м арки 30Х10Г10
(С — 0,3 % ; Сг — 10 % ; Мп — 10 % ) хром для сопротивления коррозии.
К онт рольны е вопросы
. Какие стали называются легированными?
2. С какой целью проводится легирование стали?
3. Назовите основные легирующие элементы?
4. Каково влияние легирующих элементов на свойства стали?
5. Как влияет большинство легирующих элементов на температуру пер
литного превращ ения и содержание углерода в перлите?
6 . В виде каких основных фаз находятся легирующие элементы в стали?
7. Основные преимущества легированной стали перед углеродистой.
8 . Какие важнейш ие факторы обусловливают изменение структуры и
свойств легированных сталей?
9. Как маркирую тся легированные стали?
10. По каким основным признакам классифицируются легированные ста
ли?
11. Расшифруйте марку стали 40Х.
1

288

11. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Инструментальные материалы подразделяют на стали (углеродистые,
легированные, быстрорежущие), твёрдые сплавы и сверхтвёрдые материа
лы (рис. 11.1).
Наиболее обширную и важную в практическом отношении группу со
ставляют инструментальные стали. Они предназначены для изготовления
реж ущ их и измерительных инструментов, штампов холодного и горячего
деформирования.
Основные свойства, которыми должен обладать материал для режущих
инструментов, — твёрдость, износостойкость и теплостойкость. Штампы для
горячей обработки давлением должны обладать высокой жаропрочностью,
окалиностойкостью повышенной прокаливаемостью.
11.1. Инструментальные стали
В зависимости от условий работы различного инструмента возникает
необходимость применять большое количество марок инструментальных
сталей (табл. 11.1). Важной характеристикой инструментальных сталей
является теплостойкость.
Таблица 11.1
Инструментальные стали
Для режущего инструмента

9ХС; ХВГ
9Х5В

Х5ВФ; Х12;
Х12ВМФ
7ХГ2ВМФ

1р

оо

Р18; Р9;
Р6М5; ХГС;

для ударного инст
румента
1р

О

1р ~
= 2 0 -4 0 °С

1
О
О

^до 250 °С

II

Примечание.

в горячем
состоянии

600 °С

1р Я О

У8; У 10;
У 12; 7ХФ;
7ХФ; 11ХФ

в холодном
состоянии

II

(р

до 280 °С

для деформирования

.а °?

глубокой прокаливаемое™ и
красностойкости
быстро
легированные
режущие

неглубокой
прокаливаемости

Для штампов и пресс-форм

7X3; 5ХНВ
4Х5МФС;
4Х5В2ФС

до 200 °С
40ХС;
5ХВГ
4ХВ20;
6ХВ2С

— рабочая температура

Теплост ойкими являю тся высоколегированные стали, которые приоб
ретают твёрдость в результате мартенситного превращ ения при закалке и
дисперсионного твердения при высоком отпуске (500-620 °С ) в результате
выделения дисперсных фаз — упрочнителей. Этими фазами являются слож
ные карбиды вольфрама, молибдена, ванадия.
П олу т еплост ойким и являю тся средне- и высоколегированные (в ос
новном хромом) стали, которые сохраняют повышенную твёрдость до темпе
ратуры 300-500 °С.

Рис. 11.1. К лассиф икация и н с т р у м е н т а ль н ы х ст алей и сплавов
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Н ет еплост ойким и являю тся углеродистые и низколегированные вы
сокоуглеродистые стали, которые после закалки имеют высокую твёрдость
и износостойкость в результате мартенситного превращения. При нагреве до
200-300 °С основное количество углерода выделяется из мартенсита, в ре
зультате сталь теряет твёрдость, износостойкость.
К этой группе сталей относятся:
— углеродистые стали небольшой прокаливаемости;
— легированные стали повышенной прокаливаемости.
Углеродистые стали небольшой прокаливаемости У7, У8, У9, У10, У11,
У 12, У 13. Эти стали содержат от 0,7 % до 1,3 % С и подвергаются закалке и
низкому отпуску.
11.2. Углеродистые инструментальные стали
Производят качественные У7, У8-У13 и высококачественные У7А, У8А-У13А.
Буква У в марке показывает, что сталь высокоуглеродистая, а цифра — среднюю
массовую долю углерода в десятых долях процента. Углеродистые стали
используют для инструментов, не подвергаемых в процессе работы воздей
ствию температур свыше 150-200 °С и не требующих в процессе изготовле
ния значительного ш лифования (напильники, метчики, развёртки, ножов
ки, топоры, стамески, слесарно-монтажные и хирургические инструменты,
а такж е некоторые штамповые и измерительные инструменты).
Доэвтектоидную сталь У7 закаливаю т с нагревом выш е точки Асг (на
30-40 °С) и отпускают при температуре 150-160 °С (на твёрдость 61-63 НЕС)
и при температуре 275-325 °С (на твёрдость 48-58 НЕС) (табл. 11.2).
Таблица 11.2
У глеродист ы е ст али небольш ой прокаливаем ост и
Термическая обработка
оо

Марка
стали

1

У7
У8
У9-У13

800-820
780- 800
760-780

1

°С

150-160
275-325
150-160
200-220
150-160
200-220

Твёрдость
НЕС
61-63
48-55
61-63
57-59
62-63
58-59

Высокая твёрдость (62-63 НЕС) углеродистых сталей достигается уже
при 0,6 % углерода в инструменте диаметром (толщ иной) от 1 до 5 мм. В
инструменте большего сечения такую твёрдость на поверхности можно
получить лишь при массовой доле углерода 0,8-0,9 % . С увеличением массо
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вой доли углерода (более 0,9-1,0 %) твёрдость можно повысить до 65 НКС.
Оптимальная массовая доля углерода определяется особенностями работы
инструмента, его формой и технологией изготовления.
11.3. Легированные инструментальные стали
Они содержат до 5 % легирую щих элементов, которые вводят для уве
личения закаливаемости, прокаливаемости, уменьшения деформаций и опас
ности растрескивания инструмента. Хром является постоянным элементом
нелегированных сталей. Д ля улучш ения свойств в них дополнительно вво
дят марганец, кремний, вольфрам.
Низколегированные инструментальные стали 11ХФ, 13Х, ХВСГ, 9ХС,
ХВ4 подобно углеродистым не обладают теплостойкостью и пригодны для
резания материалов высокой прочности (<тв= 500-600 Н /м м 2) с небольшой (от
5 м/мин до 6 м/мин) скоростью. Их используют для инструмента, не подвер
гаемого в работе нагреву свыше 200-250 °С (табл. 11.3).
Таблица 11.3
Реж имы т ерм ической обработ ки наиболее п р и м ен яем ы х
и н с т р у м е н т а л ь н ы х ст алей
Температура, °С Твёрдость
Марка Массовая
доля
углеро
НКС
стали
закалки отпуска
да, %
4
5
2
3
1

У7

0,66-0,73

800-820

150-160
200-220

61-63
57-59

У10

0,96-1,03

760-780

150-160
200-220

62-63
58-59

Назначение
6
Инструменты для обработки дерева
(топоры, стамески, долота), слесар
но-монтажные инструменты (кусач
ки, плоскогубцы, молотки, кувалды,
отвёртки и др.)
Столярные пилы ручные и машин
ные, ручные ножовки, напильники,
спиральные свёрла, накатные роли
ки, калибры, метчики, штампы для
холодной штамповки деталей не
больших размеров

Примечание. Закалка в воде
Низколегированные инструментальные стали.
9ХС

0,85-0,95

840-860 180-250

58-62

ХВСГ

0,95-1,05

840-860 140-160

60-62

Примечание. Закалка в масле

Свёрла, развёртки, метчики, гребён
ки, фрезы, клейма, деревообрабаты
вающий инструмент
Инструмент для ручной работы —
плашки, свёрла, развёртки, дерево
обрабатывающий инструмент

292

Продолжение таблицы 11.3
1

2

Р9

0,85-0,95

Р6М5

0,80-0,88

3

12201240
12001230

4

5

6

Быстрорежущие стали
Для изготовления инструментов
62-64 простой формы, не требующих
550-570
большого объёма шлифования
540-560
63-65 Для всех видов инструмента

Примечание. Охлаждение инструмента после закалки возможно в любой среде (воздух,
масло, горячие среды при 500-600 °С)

11.4. Быстрорежущие стали
Это высоколегированные инструментальные сплавы ледебуритного клас
са. Быстрорежущ ие стали предназначаю тся для изготовления режущего
инструмента, работающего при больших скоростях. Они обладают высокой
красностойкостью (способностью сохранять твёрдость в нагретом состоянии).
У стойчивость м артенси та в бы строреж ущ ей стали при нагреве до
500-600 °С (против 200 °С у стали У7) о б ъ ясн яется наличием легирую
щ их элементов (\У, Сг, V, Мо), которые образуют специальны е карбиды.
Быстрорежущ ая сталь была разработана и применена в начале XX века
и до настоящего времени широко используется для изготовления режущих
инструментов, работающих в условиях значительного нагружения и нагрева
рабочих кромок. Инструменты из быстрорежущ их сталей обладают доста
точно высокой стабильностью свойств. Из такой стали изготавливают режу
щие инструменты высокой производительности: свёрла, фрезы, развёртки,
протяж ки, долбяки, зенкеры и др.
Б ы строреж у щ и е стали обладаю т вы сокой твёрдостью (58-65 НЕС),
износостойкостью, высокой прочностью при удовлетворительной пластично
сти и вязкости, повышенной прокаливаемостью. Основное свойство быстро
режущ их сталей — высокая (до 580-670 °С) теплостойкость. Под теплостой
костью понимают способность стали сохранять свои свойства в нагретом
состоянии. Изменение твёрдости различных инструментальных материалов
в зависимости от температуры нагрева показано на рисунке 11.2.
К ак видно из рисунка 11.2, инструментальные углеродистые стали со
храняют твёрдость, а следовательно, и режущие свойства до 200 °С (напиль
ники, инструмент по дереву), быстрорежущие стали — до 550-600 °С (фрезы,
свёрла, зенкеры, развёртки), твёрдые сплавы — до 800-1000 °С. Следует
отметить, что твёрдость в холодном состоянии не определяет режущей спо
собности стали при высоких скоростях резания (в условиях повышенной
температуры требуется такж е высокая твёрдость).
Высокие эксплуатационные свойства быстрорежущих сталей создаются
легированием карбидообразующими элементами в таком количестве, при
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Температ ура, °С

Рис. 11.2. И зм енение т вёрдост и р а зл и ч н ы х м ат ериалов в зависим ост и
от т ем перат уры нагрева: 1 — углеродист ая ст аль (У 12);
2 — быстрореж ущая ст аль; 3 — т вёрды й сплав

котором они связывают почти весь углерод в карбиды и существенно меня
ют характер структурных превращений. Такими карбидообразующими эле
ментами являются вольфрам, молибден, хром, ванадий. Увеличению тепло
стойкости и твёрдости после термической обработки способствует кобальт.
Ванадий способствует повышению стойкости карбидов, образуя очень твёр
дый карбид УС, который повышает твёрдость (износостойкость) инструмен
та, но ухудшает шлифуемость. Хром увеличивает прокаливаемость.
Быстрорежущие стали маркируются буквой «Р» («рапид» — быстрый) и
цифрой после «Р», показывающей в процентах массовую долю основного леги
рующего элемента — вольфрама (например, Р18, Р9). При наличии в стали
значительного количества (более 2 %) ванадия его массовая доля отмечается в
марке стали цифрой после буквы «Ф», а массовая доля молибдена и кобаль
та — цифрой после букв «М» и «К» соответственно. Наличие хрома в марки
ровке не указывается, поскольку во всех быстрорежущих сталях его массовая
доля составляет около 4 %.
Химический состав некоторых марок широко применяемых быстрорежу
щих сталей умеренной (до 620 °С) теплостойкости приведён в таблице 11.4.
Стали умеренной теплостойкости рекомендуются для всех видов инст
рументов при обработке углеродистых и легированных сталей. Наиболее
часто применяют сталь Р6М5 с меньшей массовой долей вольфрама.
Для обработки высокопрочных, коррозионностойких и ж аропрочных
сталей и сплавов применяют быстрорежущие стали повышенной теплостой
кости (630-640 °С), содержащие кобальт и повышенную массовую долю вана-
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Таблица 11.4
Х и м и ч е с к и й состав быст рореж ущ их ст алей
Марка
стали

Массовая доля элементов, %
С

\У

Сг

V

Мо

Р9

0,85-0,95

8,5-10,0

3,84-4,4

2,0-2,6

1

Р6М5

0,8-0,88

5,5-6,5

3,8-4,4

1,7-2,1

5,0-5,5

Р6М2ФЗ-МП*

1,1-1,25

—

3,8-4,6

2,6-3,3

2,3-2,9

* МП — сталь, полученная методом порошковой металлургии.

дня: Р18К5Ф2, Р9К5, Р6М5К5, Р9М4К8, Р2АМ9К5, Р2АМ9К5. Для инстру
ментов чистовой обработки вязкой аустенитной стали и материалов, облада
ющих абразивными свойствами, используют сталь Р12ФЗ с высокой массо
вой долей ванадия.

11.4.1. Структура и свойства быстрорежущей стали
Структуры сталей могут быть изучены наиболее полно, если проследить
за их изменением на различных этапах её обработки: литьё, горячая дефор
мация, отжиг, закалка и отпуск (на примере стали Р6М5).
В литом состоянии структура стали Р6М5 имеет ледебуритную эвтекти
ку, которая вызывает хрупкость (рис. 11.3, а).
Для её разруш ения и равномерного распределения карбидов, а также
для подготовки структуры к последующей термообработке быстрорежущую
сталь подвергают горячей деформации (ковке или прокатке) с последующим
изотермическим отжигом для снижения твёрдости до 210-260 НВ.
Обработка давлением изменяет строение быстрорежущей стали, так как
эвтектика разбивается на обособленные карбиды. Структура деформирован-

а)
б)
Рис. 11.3. М и кр о ст р ук т ур а ст али Р6М 5, Х500: а — после лит ья;
б — деф орм ированной и отожжённой
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ной и отожжённой стали состоит из сорбитообразного перлита с большим
количеством равномерно распределённых крупных первичных и более мел
ких вторичных карбидов (рис. 11.3, б).
При недостаточной деформации наблюдается карбидная ликвация (нео
днородность), которая представляет участки неразрушенной эвтектики, вы
тянутой в направлении деформации. При наличии карбидной ликвации
уменьшается стойкость инструмента, возрастает хрупкость.
В карбидах содерж ится 80-95 % вольф рам а и в ан ад и я, 5 % хрома;
остальная часть легирую щ их элементов растворена в феррите. М ассовая
доля карбидов в стали Р6М 5 достигает 22 % .
При температуре от 1280 °С до 1300 °С сталь растворяет часть карбидов.
Крупные карбиды не растворяются. Нужно опасаться перегрева и пережога.
После закалки стали Р18 — 55 % мартенсита, 30 % — аустенита и 15 % —
нерастворимых карбидов.
С повышением температуры закалки в аустените увеличивается массо
вая доля углерода и легирующих элементов, что влечёт увеличение (30 %)
остаточного аустенита. Повышение твёрдости при отпуске называется вто
ричной твёрдостью и она возрастает от 60-62 НКС до 64-65 НКС.
При отпуске выше 600 °С твёрдость может понизиться вследствие распада
мартенсита и коагуляции карбидов (рис. 11.4). Скорость резания этими сталя
ми увеличивается в два-три раза по сравнению с углеродистыми.
Для стали Р18 х ар ак
Вторичное твердение,
терен нафталиновый излом
(хрупкий с крупным зер
ном), который наблюдает
ся, если:
а) п одвергать стал ь
двойной закалке без проме
жуточного отжига;
б) заканчивать дефор
мацию при температуре
1000-1100 °С (нужно при
Рис. 11.4. И зм енение т вёрдост и закалённой
температуре ниже 1000 °С).
ст али Р 6М 5 при от пуске
При степени деформации от
30 % до 40 % нафталинистый излом не наблю дается, а при деформации от
1 % до 5 % имеется.
Повышение стойкости инструмента обеспечивают:
— цианированием инструмента;
— обработкой перегретым паром при 550-570 °С (образуется плёнка тол
щиной от 0,002 до 0,006 мм);
— алмазной доводкой.
Высокие режущ ие свойства быстрорежущ ей стали обеспечивают её за
калкой и отпуском, в результате чего образуется структура стойкого против
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распада легированного мартенсита с учётом отпуска при температуре около
600 °С. Д ля получения такого мартенсита сталь под закалку нагревают до
высоких температур. Высокая температура нагрева нуж на для того, чтобы
перевести в твёрдый раствор (аустенит) возможно большее количество труд
норастворимых вторичных карбидов.
Температура нагрева под закалку зависит от марки стали, формы, разме
ров, назначения, условий работы инструмента и выбирается в пределах от
1160 °С до 1240 °С. Нагрев выше определённой оптимальной температуры
(для каждой марки стали) ведёт к значительному росту зерна, образованию
сетки карбидов и может даже приводить к оплавлению реж ущ их кромок
инструмента.
Нагрев под закалку осуществляют в соляных расплавах для уменьше
ния окисления и обезуглероживания. Инструмент из быстрорежущей стали
подвергают предварительному и затем окончательному нагреву. В первом
случае осуществляется постепенный нагрев до температуры 950-1100 °С с
выдержкой 12-15 с на каж ды й миллиметр толщины сечения изделия. При
окончательном нагреве инструмент нагревают до температуры 1240 °С с
выдержкой от 8 с до 10 с на каж ды й миллиметр сечения инструмента.
Повышенная температура и излишнее время выдержки при окончатель
ном нагреве под закалку приводит к образованию крупноигольчатого мартенси
та и ледебуритной сетки. Температуру нагрева под закалку нужно тщательно
контролировать. Допускается отклонение температуры от оптимальной в пре
делах ± 5 °С.
Охлаждение стали при закалке до температуры мартенситного превра
щ ения должно быть быстрым, чтобы аустенит не успел превратиться в про
межуточные структуры. Каждой марке стали соответствует своя скорость
охлаж дения, при которой аустенит сохраняется до перехода в мартенсит.
Эта скорость достигается охлаждением в различных средах: масле, солях, в
струе воздуха — для мелкого инструмента. Различны е способы и скорости
охлаж дения следует выбирать такж е в зависимости от формы и размеров
сечения инструмента, так как они главным образом оказывают влияние на
величину напряж ений и деформаций в закалённом состоянии.
З а к ал к у инструм ента реком ендуется проводить в расплаве 60-65 %
К]Ч03 + 35-40 % МаОН при тем пературе от 400 °С до 450 °С с изотерми
ческой вы держ кой и последую щ им охлаж ден ием на воздухе. Изотер
мическую закал ку применяю т с целью уменьш ения деформации инстру
мента в области мартенситного превращ ения.
После закалки с оптимальных температур микроструктура стали Р6М5
состоит из мартенсита, карбидов и большого количества остаточного аустени
та. На рисунке 11.5, а приведена микроструктура стали Р6М5 после закалки
от температуры 1220 °С. При травлении плохо вы является основная струк
турная составляющая — мартенсит. Он настолько мелкоигольчатый («бес
структурный»), что структура кажется состоящей только из аустенита и кар
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бидов. В действительности после закалки в быстрорежущих сталях содер
жится примерно 60-70 % мартенсита, 10-15 % карбидов и 25-30 % остаточно
го аустенита.

а)

б)

Рис. 11.5. М икр о ст р ук т ур а быстрореж ущей ст али
Р 6М 5 после за к а лк и с р а зл и ч н ы х т ем перат ур, х 500:
а — н о р м а льн ы й нагрев, за к а лка от т ем перат уры 1220 °С;
б — перегрев, за к а лка от т ем перат уры 1250 °С

М икроструктура бы строреж ущ ей стали, закалённой с температуры
выше оптимальной (перегрев), характери зуется значительны м ростом
зерна, с образованием сетки карбидов (рис. 11.5, б).
Наличие остаточного аустенита снижает твёрдость, режущие свойства и
стабильность размеров инструмента. Д ля устранения этих явлений инстру
мент подвергают отпуску. Отпуск необходим для превращения остаточного
аустенита в мартенсит и выделения карбидов.
Наиболее полно превращ ения протекают при трёхкратном отпуске, ко
торый проводят при температуре 550-570 °С с выдерж кой по 1 ч с каж ды м
отпуском (рис. 11.6). Вследствие уменьш ения остаточного аустенита будет
возрастать количество мартенсита и твёрдость стали.
Температурные режимы термической обработки инструментов из быст
рорежущей стали приведены в таблице 11.6.
Наиболее часто применяют традиционный режим (рис. 11.6, а), реже —
режим термической обработки, предложенный в 1939 г. профессором А. П. Гуля
евым (рис. 11.6, б).
Так как точка конца мартенситного превращения располагается в обла
сти отрицательных температур, то для уменьшения количества остаточного
аустенита быстрорежущую сталь непосредственно после закалки обрабаты
вают холодом при температуре от минус 75 °С до минус 80 °С, при этом
значительная часть аустенита переходит в мартенсит, что позволяет ограни
читься одним отпуском.
В 70-х годах XX века на Оренбургском заводе свёрл был разработан
режим термической обработки свёрл (табл. 11.5), достоинство которого со
стоит в том, что в результате повышения температуры отпуска резко сокра
тилась длительность процесса отпуска (рис. 11.6, в).
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мин

НЕС

Рис. 11.6. Схем ы реж имов т ерм ической обработ ки быстрореж ущ их
ст алей: а — ст андарт ны й реж им; б — с обработкой холодом
(по А . П . Г у л я е в у ) ; в — реж им Оренбургского завода свёрл

Таблица 11.5
Т ехно ло ги я т ерм ической обработ ки свёрл из ст али Р6М 5
на авт ом ат ической л и н и и О ренбургского завода свёрл
Наименование операции

Среда

Температура,
°С

Время, мин

1

2

3

4

Забивка свёрл в кассеты

1

Нагрев под закалку лапок

75 % ВаС12 +
+ 25 % №С1

900-920

1 мин 45 с

Закалка с самоотпуском

Вода проточная

20

2 мин 45 с
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Продолжение таблицы 11.5
Наименование операции

Среда

Температура,
°С

Время, мин

1

2

3

4
1

Забивка свёрл в кассеты
Нагрев под закалку лапок

75 % ВаС12 +
+ 25 % ЫаС1

900-920

1 мин 45 с

Закалка с самоотпуском

Вода проточная

20

2 мин 45 с

Предварительный нагрев под
закалку рабочей части

100 % ВаС12

1050

1 мин 30 с

Перемещение под
окончательный нагрев

—

—

Юс

Окончательный нагрев под
закалку рабочей части

100 % ВаС12

1220

1 мин 30 с

600

10

До 20

10 мин 30 с

600

10

Первый отпуск

Соль Н-495 (состав:
25-35 % ВаС12,
50-55 % СаС12,
15-20 % 1\1аС1)
Сжатый воздух
с водой
Соль Н-495

Охлаждение

Сжатый воздух
с водой

До 20

10

Второй отпуск

Соль Н-495

600

10

Охлаждение

Сжатый воздух
с водой

До 20

10

Выварка

Вода

100

10

Травление

Вода + 10% НС1

100

5

Промывка под душем

Вода

20

5

Выбивка из кассет

—
Электрокорунд,
сода кальцинированная,
нитрит натрия, вода

—

1

20

10

140

10

Закалка рабочей части

Охлаждение окончательное

Гидрополирование

Пассивирование

Вода, 1Ча>Ю2—
160 г/л,
ТЧаОН — 650 г/л

Примечание. Режимы нагрева приведены для свёрл диаметром 29 мм
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Таблица 11.6
Тем перат урны е реж имы т ерм ической обработ ки инст рум ент ов
из быст рореж ущ их ст алей
Закалка
Марка
стали
Р 18
Р12
Р9
Р6МЗ
Р6М5
Р9Ф5
Р14Ф4
Р18Ф2
Р9К10
Р10К5Ф5
Р18К5Ф2
Р9М4К8

Температура,
°С

Твёрдость
НКС

1270-1290
1240-1260
1220-1240
1210-1230
1210-1230
1230-1250
1240-1260
1270-1290
1220-1240
1230-1250
1270-1290
1220-1240

62-64
62-64
62-64
62-64
62-64
62-64
62,5-64,5
62-64
62,5-64,5
62,5-64,5
62,5-64,5
63-65

Отпуск
Массовая
Температура, Число
доля аусте
°С
отпусков
нита, %
2*
25
560
25
560
3
30
560
3
25
550
2-3
25
550
2-3
40
570
3
35
570
3
35
570
3
30
570
2-3
35
570
3
30
570
3
35
550
2-3

Твёр
дость
НКС
63-65
63-65
63-65
63-65
63-65
64-66
64-66
64-66
64-66
64-67
64-66
65-68

* Массовая доля остаточного аустенита после отпуска составляет 2-4 %

М икроструктура бы строреж ущ ей стали Р6М5
после терм ической обработки п оказан а на рисун
ке 11.7.
11.5. Штамповые стали для холодного
деформирования
По условиям работы штамповые стали можно раз
делить на четыре группы:
1 ) высокой и повышенной износостойкости;
Рис. 11.7.
2 ) высокого сопротивления смятию и высокой теп
М икрост рукт ура
лостойкости;
быст рореж ущ ей
3) высокопрочные с повышенной ударной вязко
ст а ли Р 6М 5
стью;
после за к а лки
и от пуска по реж иму
4) для ударных инструментов.
Оренбургского завода
И нструмент для деформации металла в холод
свёрл, х 500
ном состоянии должен иметь твёрдость 58-60 НКС.
Д л я ш там п ов н ебольш и х разм еров применяю т
У 10-У 12 — стали малой прокаливаемости; Ш Х15 — для более крупных
ш тампов. Д ля инструмента ударного действия в холодном состоянии при
м еняю т стали 4ХС, 6 ХС, 4ХВ2С, 5ХВ2СФ , 6ХВ2С: С = -0,55-0,65 % С,
\У = 2 ,2 -2 ,7 % , Сг = 1,0-1,3 % , 8 1 = 0 ,5 -0 , 8 % , Мп = 0 ,1 5 -0 ,4 5 % .
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Температура закал к и — 860-900 °С в масло, отпуск 240-270 °С. Твёр
дость 53-55 НКС.
Условия работы инструмента определяют выбор режимов термической
обработки сталей. Во избежание возникновения чрезмерных термических
напряжений из-за низкой теплопроводности сталей перед окончательным
нагревом под закалку рекомендуется одноступенчатый (при 650-700 °С) или
двухступенчатый нагрев (при 300-400 °С плюс 800-860 °С).
Инструменты холодного деформирования, работающие в условиях зна
чительного изнаш ивания, изготовляют преимущественно из сталей с 12 %
хрома — Х12ВМФ, Х12, Х12Ф 1, Х12МФ. Используют такж е стали с 6 %
хрома — Х6Ф4М и Х6ВФ.
Ш т ампы для работы с небольшим нагревом
Стали Х12, Х12Ф1, Х6ВФ, Х12МФ — С = 1,45-1,65 % , Сг = 11,0-12,5 % ,
Мо = 0,40-0,60 % ; V = 0,15-0,30 % . Эти стали относятся к ледобуритной
группе.
Термическую обработку таких марок сталей проводят:
а) на первичную твёрдость. Температура закалки — 1170 °С в масло, от
пуск — 150-180 °С. Твёрдость 62-65 НКС.
б) на вторичную твёрдость. Т ем п ература з а к а л к и — 1140-1160 °С,
охлаждение в соли при 400-450 °С. Твёрдость 45-50 НКС. Многократный (тричетыре раза) отпуск — 510-520 °С.
в) на минимальную деформацию. Температура закалки — 1080-1100 °С.
Закалка при температуре — 400-475 °С и далее на воздухе. Затем (один-три
раза) отпуск при температуре — 475-500 °С.
Стали с вы соким сопротивлением смятию и вы сокой теплостойкос
тью — 8Х4В2МФС2 и 11Х4В2МФЗС2.
6Х4М2ФС, 6Х6ВЗМФС и 7ХГ2ВМФ — высокопрочные стали с повы
шенной ударной вязкостью.
Марки сталей для прессового инструмента, работающего при 600 °С —
4Х5В2ФС, 9ХС, Р11, реже Р18. Температура закал к и — 1100 °С, отпуск
550-600 °С. Твёрдость — 300-400 НВ.
Инструменты холодного деформирования, работающие в условиях дина
мического нагружения с изнашиванием или смятием, но без высоких давле
ний, изготовляют из сталей 4ХС, 6ХС, 5ХВ2СФ, 6ХВГ, 6ХЗМФС.
11.6. Штамповые стали для горячего деформирования
Чтобы обеспечить необходимую стойкость инструмента, штамповые ста
ли для горячего деформирования должны иметь:
1) теплостойкость, обеспечивающую необходимое сопротивление плас
тической деформации;
2) вязкость, особенно при работе с динамическими нагрузками;
3) износостойкость;
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4) разгаростойкость;
5) окалиностойкость, определяющую скорость окислительного изнаши
вания, особенно выше 600 °С;
6) прокаливаемость для достижения равнопрочности по сечению.
Способность металла сопротивляться окислению при высоких темпера
турах называется окалиностойкостью. Сохранение твёрдости при высоких
температурах называется теплостойкостью, или красностойкостью.
Термостойкость, или разгаростойкость — это сопротивление терми
ческой усталости. Она связана с циклическим нагревом и охлаждением штам
пов.
По условиям работы и уровню основных свойств рассматриваемые стали
можно разделить на четыре группы:
— умеренной теплостойкости и повышенной вязкости — стали 5ХНМ,
5ХНВ, 5ХНВС, 4ХМФС, 5Х2МНФ;
— повышенной теплостойкости и вязкости — стали 4Х5МФС, 4Х5МФ1С,
4Х5В2ФС, 4ХЗВМФ, ЗХЗМЗФ, 4Х4ВМФС;
— высокой теплостойкости — стали — 4Х2В5МФ, 5ХЗВЗМФС;
— нетеплостойкие стали повышенной вязкости — 7X3, 8X3, применяют
для инструмента горячей высадки крепеж а и заготовок из углеродис
тых и низколегированных сталей.
Марки сталей для молотовых штампов — 5ХНМ, 5ХНВ, 5ХНВС, 4ХМФС
и др. (табл. 11.7). Н а рисунке 11.8 показаны графики, иллюстрирующие
свойства стали 5ХНМ при различных температурах отпуска.
Таблица 11.7
М арки и х и м и ч еск и й состав ст али д л я м олот овы х ш т ам пов, в %
(ГОСТ 5950-2000)
Марка
стали

С

Мп

81

Сг

№

Мо

V/

5ХНМ

0,50-0,60 0,50-0,80 0,10-0,40 0,50-0,80 1,40-1,80 0,15-0,30

5ХНВС

0,50-0,60 0,30-0,60 0,60-0,90 1,30-1,60 0,80-1,20

0,40-0,70

5ХНВ

0,50-0,60 0,50-0,80 0,10-0,40 0,50-0,80 1,40-1,80

0,40-0,70

4ХМФС

0,37-0,45 0,50-0,80 0,50-0,80 1,50-1,80

—

0,90-1,20

—

V

0,30-0,50
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2

2

у, %

у, %

ав , Н / м м

ав , Н / М М

Температура испытания, °С

Температура
отпуска, °С
а)

б)

Рис. 11.8. Свойства ст али 5 Х Н М в зависим ост и от т ем перат уры
от пуска и т ем перат уры испы т ания (М . В. П рид анцев):
а — от т ем перат уры от пуска; б — от т ем перат уры испы т ания

Из приведённого графика следует, что прочность сниж ается с повыш е
нием температуры отпуска, а пластичность и вязкость возрастают; повыше
ние температуры испы тания влияет в том ж е направлении (рис. 11.8).
Как видно из таблицы 11.7, стали марки 5ХНМ содержат 0,5-0,6 % угле
рода. Такая массовая доля углерода обеспечивает достаточно высокую в яз
кость, хром повышает прочность и прокаливаемость, никель повышает вяз
кость и прокаливаемость, вольфрам и молибден повышают так называемую
горячую твёрдость и измельчают зерно.
Стойкость штампового инструмента зависит от правильности выбора и
качества выполнения термической обработки (табл. 11.8). Оборудование и
режим термической обработки крупны х штампов и сменного штампового
инструмента малых и средних размеров различны. Для уменьшения коробТаблица 11.8
Режим окончат ельной т ерм ической обработ ки ш т ам повы х ст алей
Марка
стали
1

Х12

Твёр
Темпе
Охлаж Темпера
Содержа
дость
ратура
Назначение
дающая тура от
ние угле
НКС, не
закалки,
среда
пуска, °С
рода, %
менее
°С
7
6
4
5
2
3
Стали для штампов холодной обработки давлением

2,00-2,20

960-980

Масло

180± 10

62

Гибочные и формовоч
ные штампы сложной
формы, матрицы и пуан
соны вырубных и про
сечных штампов
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Продолжение таблицы 11.8
1

2

3

4

550± 10
500 ± 10

40
42

500 ± 10

42

5
6
7
Стали для штампов холодной обработки давлением
Масло,
Матрицы и пуансоны
160 ± 10
62
щёлочь,
холодного
прессования;
Х6ВФ
1,05-1,15 980-1000
селитра
резьбо- и зубонакатный
290 ± 10
58
То же
инструмент
Стали для штампов горячей обработки давлением умеренной теплостойкости
и повышенной вязкости
5ХНМ

0,50-0,60

840-860

Масло
То же

5ХНВ

0,50-0,60

840-860

Масло

Молотовые и прессовые
штампы, штампы ма
шинной
скоростной
штамповки
Молотовые штампы

Повышенной теплостойкости и вязкости

4Х5В2ФС

4Х2В5МФ

0,35-0,45

0,30-0,40

Молотовые и прессовые
вставки; инструмент для
высадки заготовок из
1й отпуск легированных конструк
Масло
1030560-580
ционных и жаропрочных
или воз
47-49
1050
2й отпуск материалов на ГКМ;
дух
530-540
пресс-формы литья под
давлением
алюминие
вых, магниевых и цинко
вых сплавов
Высокой теплостойкости
10601080

Масло

610-630
630-640

Тяжелонагруженный
45-49 прессовый инструмент;
42-45 инструмент для высадки
на ГКМ

ления при нагреве (особенно в соляных ваннах) применяют промежуточный
нагрев однократный при 650-690 °С или 840-870 °С и двукратный — в обоих
температурных интервалах. При медленном нагреве под закалку (в ящиках
с защитным материалом) промежуточный нагрев не обязателен.
11.7. Твёрдые сплавы
В нашей стране промышленное производство твёрдых сплавов было на
чато на Московском электрозаводе в 1929 г. выпуском вольфрамокобальто
вого твёрдого сплава марки ВК10 («Победит»).
Они обладают высокой твёрдостью (80-92 НКС в зависимости от состава),
теплостойкостью (до 900-1000 °С ), износостойкостью. Находят широкое при
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менение для изготовления режущего инструмента. По своим эксплутационным свойствам они превосходят инструменты из быстрорежущей стали и их
применяют для обработки резанием с высокими скоростями. Недостатки —
сложность изготовления фасонных изделий, н изкая прочность и высокая
хрупкость.
Твёрдые сплавы разделены на четыре группы: вольфрамовые (ВК), тита
новольфрамовые (ТК), титанотанталовольфрамовые (ТТК) и безвольфрамовые.
К группе ВК относят однокарбидные твёрдые сплавы, состоящие из кар
бида вольфрама и из кобальта — ВКЗ, ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, ВК15, ВК20,
ВК25. Вольфрамовые сплавы маркируют буквами ВК и цифрой, указываю 
щей массовую долю кобальта, в процентах, например, сплав ВК6 содержит
6 % кобальта, остальное (94 % ) — карбид вольфрама. Буква М в марке
сплава обозначает, что сплав мелкозернистый (ВК6-М), буква К — крупно
зернистый (ВК20-К), буква В указы вает, что изделия спекали в атмосфере
водорода (ВК6-В). Сплавы с крупным зерном имеют повышенную ударную
вязкость. Чем меньше зерно карбидной фазы, тем выше износостойкость
твёрдого сплава. Чем больше кобальта в твёрдом сплаве, тем выше проч
ность, но ниже твёрдость и износостойкость. Теплостойкость сплавов груп
пы ТК — до 800 °С. Для сплава ВК8, например, предел прочности при изгибе
<уи= 1717 Н /м м 2, твёрдость 87,5 НКА, а для сплава ВК25: аи = 2452 Н /м м 2,
83 НКА.
Сплавы ВКЗ-ВК9 применяют для режущ их инструментов при обработке
материалов, дающих прерывистую стружку; сплавы ВК10, ВК15 использу
ют для волочильных и буровых инструментов; сплавы ВК20, ВК25 приме
няют для изготовления штамповых инструментов (табл. 11.9).
Таблица 11.9
Состав, основные свойст ва и прим енение т вёрды х сплавов
Физико
механические
Плот
свойства
Марность
ка
НКА, кг-107м’’
не
ШС ПС ТаС Со ® и з г ’
Н/мм2 менее
9
6
7
8
2
4
5
3
Массовая доля
компонентов, %

Группа

1

ВКб

94

—

—

6

1550

88,5

ВК8

92

—

—

8

1700

87,5

Вольфрамо
вая

Примечание

10
Черновая обработка чу
гуна, цветных металлов,
14,6-15,0
танталовых сплавов, не
ржавеющих сталей
Черновая обработка чу
гуна, цветных металлов,
14,4-14,8
жаропрочных сталей,
волочение стали
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Продолжение таблицы 11.9
]

2

3

4

5

6

7

8

ВК10

90

— —

10

1800

87

ВК15

ВК25

Т15К6
Т итановольфрамовая

75

79

—

—

— —

15 —

15

25

6

1900

2150

1200

86

83

Быстроизнашивающиеся
детали, штамповый ин
12,9-13,5 струмент, работающий
при больших ударных
нагрузках

90

Черновое и получистовое точение, фрезерова
11-11,6 ние углеродистых и ле
гированных сталей

85

5 —

10

1450 88,5

Т30К4

66

30 —

4

1000

92

ТТ7К12

81

4

12

1650

87

82

3

КНТ16

74 % ТЮ,
19,5 %№

ТН20

79 % ПС

3

7

8

1450

89

6,5 %
1200 89-90
Мо
6%
Мо

1100

10
Волочение сталей, бы14,2-14,6 строизнаш ивающиеся
детали
Быстроизнашивающиеся детали машин, буре
ние крепких горных
13,9-14,1
пород, волочение ста
лей, штамповый инст
румент

Т5К10

Т итанотантало
вольфрамо
ТТ10К7
вая

Безвольфрамовая

85

9

89

Чистовое точение, стро
гание, черновая обра
12,4-13,1 ботка поковок, штампо
ванных заготовок,
стальных отливок
Тонкое точение зака
9,5-9,8 лённых сталей
13-13,3

Тяжёлое черновое точе
ние стальных заготовок

Черновое и получистовое точение труднооб
13,5-13,8 рабатываемых материа
лов
5,8
5,8

Черновое и получистовое точение углероди
стых и легированных
сталей, цветных метал
лов

Титановольфрамовые твёрдые сплавы маркирую т буквами Т и К, а так
же цифрами, стоящими после каждой буквы, цифры, которые указывают в
процентах соответственно массовую долю карбида титана и кобальта. Так,
сплав Т15К6 содержит 15 % карбида титана, 6 % кобальта, остальное — карбид
вольфрама. Теплостойкость сплавов группы ТК — до 900-1000 °С.

307

К группе ТК относят двухкарбидные твёрдые сплавы, состоящие из кар
бида титана, карбида вольфрама и из кобальта — Т30К4, Т15К6, Т5К10 и др.
Эти сплавы характеризуются более высокой, чем у сплавов группы ВК, теп
лостойкостью. Их ш ироко применяют для высокоскоростного резания ста
лей.
Титанотанталовольфрамовые сплавы маркируют буквами ТТК и цифра
ми: ТТ7К12 — карбидов титана и тантала (в сумме) — 7 % , кобальта 12 % ,
остальное — карбид вольфрама. Теплостойкость сплавов группы ТТК — до
1000 °С.
Безвольфрамовые твёрдые сплавы отличаются высокой окалиностойкостью, отсутствием дефицитного вольфрама, вдвое меньшей плотностью по
сравнению со сплавами группы ВК, однако уступают им по прочности, удар
ной вязкости и теплопроводности.
Химический состав безвольфрамовых твёрдых сплавов:
— карбидотитановые ТН20 и др. — 70-80 % ТЮ, 20-40 % №-Мо (сплавы
ТН-20, ТН-30, ТН-40);
— карбидонитридотитановые КНТ16 и др. — 25-45 % ТЮ, 25-45 % ТУЧ,
30-35 % №-Мо (КНТ16 и др.).
Безвольфрамовые твёрдые сплавы на основе карбида и карбонитрида ти
тана КНТ16 (25-45 % ТЮ, 25-45 % ТУЧ, 30-35 % №-Мо), ТН20 (70-80 % ТЮ,
20-40 % №-Мо) и др. отличаются высокой окалиностойкостью, отсутствием
дефицитного вольфрама, вдвое меньшей плотностью, по сравнению со спла
вами группы ВК, однако уступают им по прочности, ударной вязкости и
теплопроводности.
При обработке сталей используют сплавы группы ТК, а чугунов — груп
пы ВК. Сплавы группы ТТК более универсальные, их применяют для обра
ботки сталей и чугунов при наиболее тяж ёлы х условиях резания (черновая
обработка слитков, отливок, поковок). Безвольфрамовые твёрдые сплавы
рационально использовать при получистовой и чистовой обработке углероди
стых сталей и цветных металлов.
Типовая технологическая схема производства спечённых твёрдых спла
вов группы ТК предусм атривает получение порош ков вольф рам а, соот
ветствующих карбидов и кобальта; а такж е приготовление смеси карби 
дов с кобальтом, прессование заготовок из смесей и последующее спека
ние (рис. 11.9).

11.7.1. Приготовление смесей
Приготовление твердосплавных смесей, состоящих из порошков карби
дов и металлов, обычно сочетается с измельчением исходных порошков. В
практике наиболее распространено механическое смешивание порошков в
шаровых вращающихся мельницах. Шаровые мельницы, используемые при
размоле, представляют собой стальной барабан, футерованный твёрдым спла-
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Рис. 11.9. Технологическая схема изготовления
твёрдых сплавов типа ТК
вом. Размер твердосплавных шаров от 6 мм до 18 мм. Интенсивность размола
повышается с увеличением диаметра шаровой мельницы, а также с уменьше
нием диаметра размольных шаров, что благоприятно сказывается на свой
ствах спечённых твёрдых сплавов. Длительность размола составляет 24, 48,
а иногда и 120 ч. Такое смешивание (совместный размол) можно проводить в
газовой атмосфере (воздух, инертный газ), в вакууме или жидкой среде (эти
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ловый спирт, циклогексан в количестве 220 г/к г смеси сплавов ВК и 500 г/к г
смеси при размоле сплавов на основе карбида титана). Мокрый размол пред
почтителен, так как обеспечивает лучшее распределение кобальта между кар
бидными частицами. Условия размола (смешивания) порошков существенно
влияют на конечные свойства спечённого твёрдого сплава.
В дальнейшем смесь процеживают через сито и подвергают сушке при
температуре 80 °С в вакуумны х суш ильных ш кафах для удаления спирта.
Высушенные смеси протирают через сито.

11.7.2. Прессование
Для улучшения условий прессования, устранения расслоения и повы
шения прочности прессовок в твердосплавную смесь вводят пластификатор
— раствор синтетического каучука в бензине. Эти растворы добавляют к
порошковой смеси из расчёта массовой доли добавки 1-1,25 % после испаре
ния бензина. В зарубежной практике в качестве пластификаторов использу
ют парафин, а такж е полиэтилен-гликоль, вводимые в смесь в процессе
размола.
При прессовании в пресс-формах давление ограничиваю т значением
130 МПа, так как при более высоких давлениях возникает опасность появ
ления расслойных трещ ин. Качество прессовок заметно улучш ается с по
вышением времени вы держ ки под давлением, особенно для крупногаба
ритных изделий, однако излиш не большие вы держ ки резко сниж аю т про
изводительность прессования. Твердосплавные заготовки затем подверга
ются сушке при 150-200 °С.

11.7.3. Спекание
Твердосплавные заготовки спекают исключительно в присутствии ж ид
кой фазы. Это обусловливает необходимость применения высоких темпера
тур и достаточно длительных выдержек. Спекание заготовок твёрдых спла
вов проводят, как правило, в две стадии.
На первой низкотемпературной стадии процесс спекания ведут в среде
водорода при температурах до 900-1150 °С. Н а этой стадии нагрев до темпера
туры 300 °С ведут медленно во избежание растрескивания изделий; в процес
се подъёма температуры происходит удаление пластификатора. При 900-1150 °С
происходит предварительное упрочнение изделий перед механической обра
боткой и окончательным спеканием.
Окончательное спекание в присутствии жидкой фазы проводят для воль
фрамовых сплавов в среде водорода или в вакуумных печах при температу
рах 1340-1480 °С в течение 3-5 ч. Температура их спекания зависит от мас
совой доли в сплаве кобальта (чем его больше, тем ниже температура изотер
мической выдержки), например, для сплава ВК15 — (1390 ± 10) °С; для
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сплава ВК8 — (1480 ± 10) °С. Окончательное спекание карбидотитановых,
карбонитридотитановых сплавов проводят только в вакууме. Температура
спекания сплавов группы ТК практически не зависит от марки твёрдого
сплава и составляет 1450-1480 °С. Сплавы группы ТТК спекают только в
вакууме; сплав ТТ17К12 — при (1490 ± 10) °С, ТТ20К9 — при 1450 °С.

11.7.4. Пример изготовления твердосплавных пластин в условиях
цеха машиностроительного завода
Берут готовую смесь сплава ВК8 в количестве 4 кг, которую поставля
ют комбинаты твёрдых сплавов, добавляют пластификатор — раствор син
тетического каучука в бензине Б70 (примерно 1 л 4 % -ного раствора каучу
ка), перемешивают, суш ат, протирают через сито, затем прессуют в изде
лия необходимой формы. Спекание заготовок производят в печах с молиб
деновыми нагревателями в защитной среде водорода. Заготовки укладыва
ют в графитовые лодочки, пересыпают засыпкой из порошка белого элект
рокорунда.
Предварительное спекание ведут медленно: нагрев до 100 °С проводят ори
ентировочно со скоростью 100 °С /ч , затем до 950 °С — со скоростью 200 °С/ч.
Нагрев до температуры окончательного спекания с выдержкой 1 ч — со скоро
стью примерно 300 °С/ч, с последующим медленным охлаждением.
В процессе спекания происходит диффузионное растворение карбида
вольфрама в частицах твёрдого кобальта с образованием жидкой фазы, через
которую происходит перекристаллизация карбида вольфрама. Ж идкая фаза
заполняет поры и капилляры и обеспечивает усадку. Объёмная усадка при
спекании составляет до 30 % . Допустимая степень пористости спечённого
твёрдого сплава 0,2 % .
После спекания изделия очищают от засыпки в пескоструйных аппара
тах. От партии спечённых изделий отбирают необходимое количество образ
цов для проверки плотности, твёрдости НКА, макро- и микроструктуры,
реж ущ их (или буровых) свойств. Внешнему осмотру и контролю геометри
ческих размеров подвергают каждое изделие. Предел прочности при попе
речном изгибе определяют на специально приготовленных образцах, имею
щих форму бруска прямоугольного сечения 5 x 5 мм, длиной 35 мм.
Для характеристики эксплуатационной пригодности твёрдых сплавов в
соответствии с их назначением оценивают режущие (или буровые) свойства.
Под режущ ими свойствами понимают стойкость резца, определяемую про
должительностью в минутах его работы до заданной величины износа при
условиях испытания. Сравнивают стойкость испытываемых образцов со стой
костью образцов-эталонов для соответствующей марки твёрдого сплава. После
проведения контроля свойств партии твёрдых сплавов их упаковывают и к
ним прикладывают паспорт. Ниже приводится содержание примерного пас
порта на твердосплавные изделия.
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Марка сплава
Партия №
Форма
Количество
Плотность
Твёрдость
Прочность при изгибе
Коэффициент стойкости
Микроструктура

ВК8
8370
0137
74 шт
14,6 103 • в
88,5 НКА
1630 Н /мм
1,33
годная

з

11.7.5. Микроструктура твёрдых сплавов
Для исследования микроструктуры твёрдых сплавов необходимо приго
товить микрош лифы. Ш лифование образцов проводят на алмазных кругах
зернистостью 100 мкм и 40 мкм, полируют на алмазном круге зернистостью
3 мкм, затем проводят травление. П оскольку механическое полирование
твёрдых сплавов — процесс весьма трудоёмкий и длительный, применяют
электролитическое полирование и травление (табл. 11.10). Электролитом
является смесь ортофосфорной и серной кислот в соотношении 6:1.
Таблица 11.10
Режимы электролит ического полирования и т равления т вёрды х сплавов
Сплав

Напряжение на ванне, В

Плотность тока, А/см2

Время,
мин

Электрополирование
ВК

20

0,5-1,8

5

ТК

30

0,1-1,5

1-2

Электролитическое травление
ВК

20

0,5

5

ТК

10

1-1,2

1-2

Толщину кобальтовых прослоек и характер распределения кобальтовой
фазы определяют на нетравленом шлифе или после его травления в перок
сиде водорода.
М икроструктура вольфрамовых сплавов двухфазная: светлые углова
тые и ш палообразны е кри сталлы \\^С и протравленны е тёмные участки
твёрдого раствора \^С в кобальте (рис. 11.10, а, в).
Светлые зёрна очень твёрдые, в режущем инструменте они служ ат эле
ментарными режущ ими частицами. Твёрдый раствор ДД^С в кобальте — ме
нее твёрдый, но более вязки й, служит цементирующей связкой.
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а)

б)

в)

г)

Рис. 11.10. М икрост рукт уры т вёрды х сплавов: а — сплав ВК8;
б — сплав Т15К6; в — в исходном состоянии ВК8 Х1280;
г — в исходном состоянии Т15К6 х1280

М икроструктура титановольфрамовых сплавов Т5К10, Т15К6, Т14К8,
Т5К12 — трёхфазная:
(Т1, МДС и кобальтовая фаза (рис. 11.10, б, г):
а) светлые зёрна карбида вольфрама \^С ;
б) тёмная фаза располагается вокруг светлых зёрен М^С, состоит из ко
бальта, в котором растворено некоторое количество карбидов вольфрама и
карбидов титана;
в) серая титановая фаза твёрдого раствора карбида вольфрама в карбиде
титана (в карбиде титана может раствориться до 7 % карбида вольфрама).
Сплав Т30К4 — двухфазный.
Структура сплавов ТТК идентична структуре сплавов группы ТК с той
лиш ь разницей, что в состав сложного карбида входит такж е карбид танта
ла. Зёрна тройного карбида такж е имеют округлую форму, а цементирую
щ ая кобальтовая фаза представляет собой твёрдый раствор карбидов в ко
бальте.

11.7.6. Пайка твердосплавных пластин
Для крепления твердосплавных пластин к стальным державкам инстру
мента или деталям конструкций применяют пайку. В качестве припоя для
указанных случаев используют медь, латунь, бронзу. Во избежание окисле
ния изделия нагревают в защитной атмосфере. Материал припоя в виде фоль
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ги помещают в стыке между торцами соединяемых заготовок. Быстрый на
грев шва и прилегающих к нему участков до температуры, лишь немного
превышающей температуру расплавления припоя, с одновременным прило
жением небольшого внешнего давления и последующее быстрое охлаждение
позволяют избежать растекания припоя и получить хорошую прочность со
единения.
Наиболее экономичными являются способы пайки с электроконтактным
нагревом (на машинах контактной сварки) и с индукционным нагревом (на
установках ТВЧ). Для предохранения поверхности, на которую напаивают
твердосплавную пластину, рекомендуется применять флюсы.

11.7.7. Литые и наплавочные твёрдые сплавы
Эти твёрдые сплавы применяют для изготовления, защиты и восстанов
ления изношенных деталей машин и механизмов, подвергающихся интен
сивному абразивному или эрозионному изнашиванию, особенно в металлур
гии, нефтяной, угольной промышленности и т.п.
В настоящее время производят следующие литые твёрдые сплавы:
а) типа сормайта на основе железа, содержащие 1,5-5,5 % С; 27,0-32,0 % Сг;
1.0-4,0 % 81; 1,0-2,0 % Мп; 1,0-5,0 % № ; 0,1-1,0 % Мо и 0,2-0,4 %
б) типа стеллита на основе кобальта, содержащие 0,8-3,0 % С; 25,0-35,0 % Сг;
0,5-3,0 % 81; до 2,5 % Мп; 4 ,0 -1 8 ,0 %
2 ,0 -2 ,5 % N1; 0 ,1 -0 ,3 % V;
0,1-0,3 % В и до 3,0 % Ее;
в) типа колмоноя на основе никеля, содержащие 0,5-1,0 % С; 15,0-40,0 % Сг;
2.0- 4,0 % 81; 1,5-5,0 % В и до 5,0 % Ее.
Точным литьём из них получают малогабаритные износостойкие фасон
ные детали.
Для использования в качестве наплавок такие сплавы выпускают в виде
литых прутков диаметром 3-12 мм и длиной 300-500 мм (исходные материалы
плавят в индукционных тигельных печах и расплав заливают в формы) или в
виде гранулированных порошков с размерами частиц 0,02-1,40 мм (литьё с рас
пылением и последующим дроблением или размолом получаемого порошка).
Защиту и восстановление изношенных деталей осуществляют любым из
видов сварки — ручной дуговой, автоматической дуговой под флюсом, вибродуговой, электрошлаковой дуговой, а такж е электроискровой и ацетиле
но-кислородной наплавкой, плазменным напылением.
Износостойкими наплавочными материалами такж е являются литые или
спечённые карбиды, выпускаемые в виде трубчатых электродов, зёрен (на
пример, литые карбиды вольфрама — смесь \УС и \У2С — релит) и спечён
ных прутков, стержней, лент; порошкообразные смеси металлов, ферроспла
вов с графитом, карбидами, боридами и другими элементами и химическими
соединениями (сталинит, смеси КБХ , БХ и др.), засыпаемые или запрессо
вываемые в стальную оболочку, а такж е прокатываемые в ленту. Например,
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состав порошковой смеси КБХ: 60-75 % феррохрома, 5-6 % карбида хрома,
5-6 % борида хрома, 6-7 % графита, остальное — порошок ж елеза, флюс,
жидкое стекло.
Слои, образующиеся при наплавке, имеют структуру карбидного класса
и обладают высокими механическими и эксплуатационными свойствами:
твёрдость более 50 НКС, высокая износостойкость.
11.8. Сверхтвёрдые м атериалы
А лмаз — самый твёрдый природный материал, известный человеку.
Применение алмаза повыш ает точность и качество обрабатываемой повер
хности, увеличивает стойкость применяемого металлореж ущ его инстру
мента, надёжность и долговечность изделий, повышает производительность
труда и снижает себестоимость продукции. Преимущество алмазов при их
применении в различны х областях обусловлено уникальны м сочетанием
характеристик, которых нет ни у одного другого материала. А лмаз, явля
ясь самым прочным и твёрдым материалом, имеет наивысш ую теплопро
водность при комнатной температуре и обладает уникальными химически
ми, электрическими и оптическими характеристиками, что делает его при
менение в различных областях промышленного производства незаменимым.
В связи с тем, что у алмаза коэффициент линейного расш ирения в 5-10 раз
меньше, чем у других инструментальны х материалов, можно проводить
более точную обработку во времени без дополнительной корректировки ус
тановки инструмента при его нагреве. При нагреве алмазного инструмента
свыш е 700 °С он граф и ти зи руется, тер яя свои реж ущ ие свойства, хи
мически активен в контакте с чёрными металлами.
Н аряду с алмазами в промышленности применяют инструменты из та
ких сверхтвёрдых веществ, как нитрид бора, оксид алюминия, нитрид крем
ния монокристаллической формы или в виде порошков и спёков, в качестве
лезвийного инструмента, шлифовальных кругов и др.
Среди сверхтвёрдых материалов первое место принадлежит алмазу, твёр
дость которого (100000 НУ) в шесть раз превышает твёрдость карбида вольф
рама (17000 НУ), в 8 раз — твёрдость быстрорежущей стали (13000 НУ). Ал
мазные резцы из природных монокристаллов, а такж е из синтетических ал
мазов типа баллас (АВС), карбонадо (АСПК), борт могут эффективно приме
няться при обработке изделий из цветных металлов и сплавов, а такж е неме
таллических материалов и пластмасс. При обработке сталей их применять не
рекомендуется. Сверхтвёрдые инструментальные материалы (СТМ) получа
ют с использованием больших давлений и температур главным образом на
основе алмаза и нитрида бора. Выпускается большое количество различных
марок, отличающихся по способу получения и физико-механическим свой
ствам. Синтетические алмазы и нитриды бора делят на две группы:
— порошкообразные (для изготовления абразивного инструмента);
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— поликристаллические материалы (для оснащения лезвийного метал
лорежущего инструмента).
Основным преимуществом алмазного лезвийного инструмента, кроме
высокой твёрдости и износостойкости, является его вы сокая теплопровод
ность. Монокристальные алмазы, как и поликристаллы типа балласов, кар
бонадо, хрупки и их можно использовать лишь при непрерывном точении.
П оликрист аллы на основе алмаза. По методу получения их можно раз
делить на две группы: поликристаллы , получаемые в результате фазового
перехода графита в алмаз, и поликристаллы, получаемые спеканием алмаз
ных зёрен.
Первые получают при давлении 105 МПа и температуре около 2500 °С в
присутствии кристаллизаторов. Таким путём получают синтетические ал 
мазы — карбонадо (АСПК) и баллас (АСБ).
Поликристаллы, получаемые спеканием, делят на три группы:
— получаемые спеканием мелких алмазны х порошков в чистом виде
или после специальной обработки для лучшего спекания (они пред
ставляют собой однофазный продукт);
— представляющие собой гетерогенный композит, состоящий из частиц
алмаза, скреплённых связкой в виде тонкой прослойки (они имеют
достаточно высокую прочность и твёрдость);
— получаемые пропиткой алмазного порош ка металлическим связую 
щим при высоких давлениях и температуре; связкой являю тся ко
бальт, никель, железо, хром; эти поликристаллы имеют высокие ме
ханические свойства.
Поликристаллы на основе алмазов имеют следующие ф изико-механи
ческие свойства: микротвёрдость 70-100 ГПа, предел прочности на сж атие
от 200-400 (у балласа) до 4500-5000 (у АМК-Т) Н /м м 2, предел прочности на
изгиб 500-1000 Н /м м 2, теплостойкость 700-800 °С.
Сверхт вёрды е м а т е р и а лы на основе н и т р и д а бора. Эльбор (к у б и 
ческий нитрид бора, кубонит, боразон) получают нагреванием равны х ко
личеств бора и азота при температуре 1700-1800 °С и давлении 8-12 ГПа в
специальных камерах. Твёрдость эльбора 85-100 НКА. Эльбор не имеет хи 
мического сродства с чёрными металлами. Инструментом, оснащённым эльбором, можно обрабатывать цементированные стали, высокопрочные чугуны, твёрдые сплавы, стеклопластик, при этом обеспечиваются точность по
5-6-му квалитету и шероховатость Ка 0,8-0,4 мкм. Однако эльбор не реко
мендуется для обработки азотированных сталей.
На базе эльбора выпускают поликристаллические синтетические мате
риалы (эльбор-Р, гексанит-Р и другие композиты). Эти материалы по прочно
сти в 1,5-2 раза превосходят эльбор, химически инертны к чёрным метал
лам, твёрдость их 60 НКС ниж е, чем у других сверхтвёрдых материалов.
Композит по своим свойствам сходен с эльбором-Р, способен обрабатывать
стали с твёрдостью до 60 НКС. Гексанит-Р в отличие от предыдущ их мате
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риалов воспринимает ударную нагрузку при обработке сталей, закалённых
до 60 НЕС.
Поликристаллические сверхтвёрдые материалы (ПСТМ) на основе плот
ных модификаций нитрида бора (кубического и гексагонального) широко
применяю т для оснащения лезвийных инструментов, используемых для
обработки закалённых сталей и чугунов.
ПСТМ на основе нитрида бора имеют меньшую твёрдость, чем поликри
сталлы на основе алмаза, но более высокую теплостойкость, меньше подвер
ж ены разрушению под циклическим воздействием высоких температур,
обладают химической инертностью по отношению к железу. Характеристи
ка и назначение некоторых ПСТМ на основе нитрида бора приведены в таб
лице 11.11.
Таблица 11.11
Характеристика и назначение некоторых ПСТМ
на основе нитрида бора

Материал

Композит 01
(эльбор-Р)
Композит 02
(белбор)
Исмит-1

Размер поликристаллов
цилиндрической формы
(диаметр й и высота Н),
мм

Назначение

с1= 4-4,5
Я = 4-5

Чистовая обработка без ударов
заготовок из закалённых сталей
твёрдостью 60-68 НРС и отбелённых
чугунов

ПСТМ на основе нитрида бора имеют микротвёрдость 40-90 ГПа, предел
прочности на сжатие от 2000 Н /м м 2до 4000 Н /м м 2, предел прочности на
изгиб от 250 Н /м м 2до 1200 Н /м м 2, теплостойкость 800-1500 °С.
Их получают спеканием порошков из сверхтвёрдых материалов при
высоких давлениях и температурах на твердосплавной подложке. В резуль
тате этого образуется тонкий (толщиной 0,5-2 мм) слой ПСТМ, прочно свя
занный с материалом подложки. К наиболее известным двухслойным ком
позиционным материалом относятся следующие марки: на основе алмаза —
ДАЛ, ДИАМЕТ, АМК-25, АМК-27, АТП; на основе нитрида бора — компо
зиты 05Д-27, 10Д, ВПК.
В случае применения поликристаллических сверхтвёрдых материалов
в составе режущ их сменных неперетачиваемых пластин их впаивают в одну
из вершин пластины.
М еталлообрабатывающий инст рум ент из сверхтвёрдых материалов.
Его выпускают в виде резцов, вставок (к инструменту и непосредственно в
борштангу или оправку) и в виде вы глаж ивателей, которые способствуют
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снижению шероховатости поверхности и поверхностному упрочнению заго
товки вследствие поверхностного пластического деформирования.
Резцы из кристаллов природных алмазов предназначены для чистового
точения и растачивания.
Большой универсальностью обладают инструменты из поликристаллического нитрида бора с кубической решёткой, называемого кубическим нит
ридом бора. Выпускают под названием альбор и кубонит. Кубический нит
рид бора обладает твёрдостью, близкой к твёрдости алмаза, более теплоус
тойчив, чем алмаз, и более химически инертен.
Применяются новые материалы силиниты на основе нитрида кремния с
добавками оксида алюминия и титана.
Сравнительные характеристики инструментальных материалов приве
дены в таблице 11.12.
Таблица 11.12
Свойства инструментальных материалов

Материал

Углеродистая сталь
Легированная
сталь

МикроТеплос
твёртойкость,
дость,
°С
Н/мм2

Марка

Коэффи
циент относительной скоро
на сжатие сти резания

Предел прочности,
Н/мм2
на изгиб

У10А

1280

220

2940

2940

0,4

хвг

1180

230

3430

3430

0,6

1320

515

3530

3530

1

2750
1570
2250
9870
9070

903
850
1200
700
1300

ИЗО
1570
390
290
785

3900
4410
1470
1960
—

4
3
5...7
1,5
6...8

Р18
Быстрорежущая
сталь
Т15К6
Твёрдые
сплавы
ВК8
ВО-100
Режущая керамика
А, АС
Алмазы
Кубический нитрид
Л
бора
§1б-хА1хОх'М8_х
Сиалон

1690
“

К онт рольны е вопросы
1. Назовите требования, предъявляемые к инструментальным материа
лам.
2. Углеродистые и легированные инструментальные стали. Примеры,
маркировка, назначение.
3. Быстрорежущие стали. Примеры, маркировка, назначение.
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4. Вольфрамокобальтовые сплавы (группа ВК). Примеры, маркировка,
назначение.
5. Титановольфрамокобальтовые сплавы (группа ТК). Примеры, марки
ровка, назначение.
6. Титанотанталовольфрамокобальтовые сплавы (группа ТТК). Приме
ры, маркировка, назначение.
7. Безвольфрамовые твёрдые сплавы (БВТС). Примеры, маркировка,
назначение.
8. Краткие рекомендации по выбору твёрдых сплавов.
9. Реж ущ ая керамика.
10. Сверхтвёрдые инструментальные материалы.
11. Инструментальные материалы с износостойким покрытием.
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12. СТАЛИ И СПЛАВЫ С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ
12.1. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы
1 2 .1 .1 . Т е п л о у с т о й ч и в ы е и ж а р о с т о й к и е м а т е р и а л ы

Теплоустойчивыми материалами являю тся стали и сплавы, способные
работать в нагруженном состоянии при температурах до 600 °С в течение
длительного времени. Стойкость материалов против химического разруш е
ния поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °С и работа
ющих в ненагруженном или слабонагруженном состоянии называется ж а 
ростойкостью (окалиностойкостью). При выборе марки стали или сплава
необходимо знать рабочую температуру, механические н апряж ения, срок
службы, режим работы детали, состав окружающ ей среды.
К теплоустойчивым относятся легированные горячекатаные и кованные
стали перлитного класса (марки 12МХ, 12Х1МФ, 20Х1М 1Ф1БР, 25Х1МФ,
18ХЗМВ и др.) и мартенситного класса (марки 15X5, 15Х5М, 15Х5ВФ,
12Х8ВФ), изготавливаемые термически обработанными (отжиг, отпуск или
нормализация с высоким отпуском) или без термической обработки — отно
сится к сталям перлитного класса.
Ж аростойкие стали ф ерритного класса — это стали, содерж ащ ие до
25-35 % хрома (табл. 12.1). После горячей обработки и отжига при 760-780 °С
эти стали приобретают мелкодисперсную структуру.
Таблица 12.1
Назначение жаростойких сталей ферритного класса
Марка стали
10Х13СЮ
12X17
08X17Т
15Х18СЮ
15Х25Т
15X28

Режим термической
обработки
После горячей обработки — отжиг
при 760-780 °С
После охлаждения:
мелкозернистая ферритная
структура

Применение
Клапаны автомобильных
моторов при 950 °С
Теплообменники при 900 °С
Пиролизная аппаратура
при 1050 °С
То же при 1100-1150 °С

Жаростойкие стали в зависимости от структуры могут быть мартенсит
ного, мартенситно-ферритного, ферритного, аустенитного, аустенитно-фер
ритного классов.
Окалиностойкость и применение некоторых жаростойких сталей и спла
вов приведены в таблице 12.2.
Сталь мартенситного класса 40Х9С2 используется для изготовления
клапанов двигателей внутреннего сгорания, теплообменников, работающих

320

Таблица 12.2
Окалиностойкостъ и применение некоторых
жаростойких сталей и сплавов
Марка
стали

Окалиностойкостъ,
°С

12X18Н9

850

Закалка 1100-1150 °С, вода Лист, труба

ХН32Т

1100

Закалка 1050-1100 °С, воз
дух

Газоотводящие трубы,
детали нефтехимустановок

ХН45Ю

1400

Закалка 1150 °С, воздух

Лист, трубы

15Х25Т

1050

Закалка 730-770 °С, вода
или воздух

Литые детали

Режим термообработки

Применение

Аустенитно-ферритные жаростойкие стали — высокохромистые стали, легированные
никелем
08Х20Н14С2

1050

Закалка 1000-1150 °С, вода Трубы печные, при
или воздух
1000-1050 °С

20Х23Н13

1050

Закалка 1150 °С, воздух

Трубки пирометриче
ские

до 850 °С; сталь ферритного класса 08X 17Т — для деталей, используемых в
среде топочных газов с повышенным содержанием серы (рабочая температу
ра не более 900 °С); аустенитного класса сталь 36Х18Н25С2 (рабочая темпе
ратура не более 1100 °С) — для клапанов двигателей внутреннего сгорания
большой мощности, печных конвейеров и т.п.
К сталям мартенситного класса относятся легированные кремнием хро
мистые стали (сильхромы). Их основой является твёрдый раствор феррит
(а), а избыточной фазой — карбид (табл. 12.3).
Таблица 12.3
Свойства сильхромов
Марка
стали

С,%

15Х6СЮ
40Х9С2
10Х13СЮ
15Х18СЮ
40X10С2М
30Х13Н7С2

< 0,15
0,35-0,45
0,07-0,12
< 0,15
0,35-0,45
0,25-0,34

Температура начала
Режим термической
интенсивного окис
обработки
ления, °С
Тзак, 950-1100 °С
Тотп, 750-800 °С
Структура —
сорбит,
25-35 НЯС

800
850
950
1050
850
950

Применение
Детали котельных
установок, трубы,
выпускные клаланы моторов; трубы
рекуператоров,
теплообменники,
детали
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Для повышения окалиностойкости сталь легируют элементами, которые
благоприятным образом изменяют состав и строение окалины. Так, в резуль
тате введения в сталь соответствующих количеств хрома, алюминия или
кремния, обладающих большим сродством к кислороду, чем железо, в про
цессе окисления на поверхности образуются плотные оксиды С20 3, А120 3, 8 Ю2.
Образовавшаяся тонкая плёнка этих оксидов затрудняет процесс дальнейше
го окисления. Чем больше в стали массовой доли хрома, алюминия или крем
ния, тем выше окалиностойкость и тем выше может быть рабочая температу
ра (табл. 12.4).
Таблица 12.4
М еханические свойст ва ж арост ойких ст алей
Температу- ТемпераМарка
стали

ри оксшино- тура экс-

обра
плуатазования, °С ции, °С

Режим
термической
обработки

Механические свойства
СТтп9.
Н/мм2

сгв9.
Н/мм2

<55, %

КШ ,

МДж/м2

12X13

700

20
500

Закалка 1030-1500 °С,
580-605 710-750 14-22 1,4-1,7
масло, высокий от450-480 530-560 15-18 1,9-2,5
пуск 700 °С

08Х18Н10

850

20
800

Закалка
1000-1120 °С, вода

210
70

580
150

60
30

12Х18Н10Т
12X18Н9Т
12Х18Н12Т

850
850
850

20
650
700

Закалка
1050-1100 °С,
воздух

230
120
120

560
280
270

46
27
20

850

20
600

Отжиг 850-870 °С

650
400

900
530

20
17

—

40Х9С2

900

20
600

Отжиг 780 °С, воздух

320
150

520
200

28
60

—

20
900

Закалка
1040-1060 °С, вода +
+ отжиг 680-800 °С,
охлаждение до
700 °С 2 ч и затем с
печью + отжиг
650-680 °С, 30 мин.
Воздух +
+ закалка
790-810 °С, масло

780

1180
150

10
4

—

20
900

Закалка 1150 °С,
воздух

350
40

640
ПО

53
58

—

20
800

Закалка 1180 °С, вода,
старение 800 °С

300
160

610
190

29-35
19-24

12X17

30Х13Н7С2

950

20Х20Н14С2 1000-1050
20Х23Н18

1050

_____

—
2,2
—
—
—
—

—
2,1
3,0
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Из жаростойких сталей наибольшее применение нашли хромистые стали
15Х6СЮ, 15Х18СЮ, 10Х13СЮ. Стали с массовой долей 5-6 % хрома обладают
достаточно высокой жаростойкостью до 600-650 °С; с 14-15 % хрома — до 800 °С.
Для сохранения окалиностойкости до температуры 1100 °С в стали должно
быть не менее 28 % хрома (15X28). Недостатком высокохромистых сталей
является склонность к росту ферритного зерна. Для предотвращения охруп
чивания при длительных нагревах сталь дополнительно легируют титаном —
сильным карбидообразующим элементом (стали 08X17Т, 15Х25Т, 08Х18Т1).
Дополнительное легирование ж елезохромисты х сталей алюминием и
кремнием повыш ает их жаростойкость. Ш ироко применяю тся жаростой
кие хромистые стали, легированные кремнием — сильхромы 40Х9С2,
40Х10С2М, 30Х13Н7С2. Однако содержание алю миния и крем ния в ста
л ях ограничено, так как эти элементы ухудш аю т технологические свой
ства. Н аилучш ие результаты получаю тся при совместном легировании
хромом, кремнием и алюминием. Н апример, температура окалинообразования стали 10Х13СЮ — 950 °С; температура окалинообразования стали
15Х18СЮ — 1050 °С; эти стали устойчивы в серосодержащих средах. Леги
рование никелем улучш ает технологические и прочностные свойства хро
моникелевых аустенитных сталей, но значительно удорожает их.
Разработаны ж аростойкие хром ом арганцевы е стали, легированные
алю минием, которые могут использоваться до 900-950 °С. Сплавы систе
мы Ге-№-Сг предназначены для работы до 1050 °С. М арганец может лишь
частично (до 10 % ) заменить никель. Следует выделить сплав на железо
никелевой основе ХН45Ю , который обладает лучш ими свойствами, чем
сплавы на основе никеля. Это единственный сплав, который работает при
температуре 1350 °С (до 100 ч). Сплав ХН35ЮС можно эксплуатировать до
1200 °С, стали 10Х18Н18Ю и 10Х10Н20ЮС — до 1100 °С.
Для работы при температурах до 300 °С, когда у сталей не наблюдается
ползучесть, применяют обычные конструкционные стали. При низких тем
пературах влиянием фактора времени можно пренебречь, а при высоких он
имеет решающее значение (табл. 12.5).
Таблица 12.5
В ли ян и е температ уры, и врем ени р а зр уш ен и я
на прочност ь ст али м арки 40
Временное сопротивление разрыву а в, Н/мм2
Температура, °С

Время, в течение которого происходит разрыв, мин
1

10

30

5

20

700

700

700

700

200

750

750

750

750

500

400

320

290

285

600

330

210

170

160
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В интервале температур от 300 °С до 600 °С используют, как отмечалось,
так называемые теплоустойчивые стали, а при температурах выше 600 °С —
жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы.
Рассмотрим процесс окисления металла. Н ачальная стадия окисления
стали — чисто химический процесс. Но дальнейший ход окисления являет
ся сложным процессом как химического соединения 0 2 и Ге, так и диффу
зии их атомов через многофазный окисленный слой. Ж елезо с кислородом
образует ряд химических соединений ГеО (вюстит), Ге30 4 (магнетит) и Ге 2 0 3
(гематит). Строение диффузионного слоя соответствует изотермическим раз
резам диаграммы состояния Ге-0 2 при температуре диффузии (рис. 1 2 . 1 ).

о
Рис. 12.1. Д и а гр а м м а сост ояния Ре-02

При температуре окисления ниже 570 °С оксидный слой (окалина) пред
ставлен двумя типами оксидов — Ге 20 3 на поверхности и Ге 30 4 в глубине.
При температуре выше 570 °С структура окалины состоит из трёх оксидов:
Ге20 3, Ге30 4 и ГеО. При этом ГеО является основным слоем окалины. При
температуре выше 570 °С скорость окисления воз
растает в связи с ускоренной диффузией атомов 0 2
сквозь простую кристаллическую решётку ГеО.
На рисунке 12.2 представлен график зависимости
интенсивности окисления Ге от температуры.
Повышение окалиностойкости достигается ле
гированием стали Сг, А1, 81, Ве, которые способ
ствуют образованию на поверхности деталей
плотной непроницаемой для газов плёнки окси
дов (Сг, Ге)20 3; (А1, Ге)20 3. Введение в сталь 5-8 %
500
600
700
400
хрома повышает окалиностойкость до 700-750 °С;
Температ ура, °С
15-17 % хрома — до 950 °С; 25 % хрома — до
Рис. 12.2. Скорость
1100 °С.
о к и слен и я ж елеза в
Важно отличить, что структура стали прак
зависим ост и от
тически не влияет на окалиностойкость.
т ем п ер а т ур ы
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12.1.2. Жаропрочные материалы
Ж аропрочными называют стали и сплавы, способные работать под на
грузкой при высоких температурах в течение определённого времени и обла
дающие при этом достаточной жаростойкостью. Стали разделяют на низко
легированные и среднелегированные (перлитного и мартенситного класса) и
высоколегированные (аустенитного класса) (табл. 1 2 . 6 ).
Таблица 12.6
М еханические свойст ва ж аропрочных ст алей

Струк
турный
класс

Пер
литный

Марка стали

12Х1МФ

20X13
Мар
тенсит
ный

15Х11МФ

20Х12ВНМФ

08Х16Н13М2Б

09Х14Н19В2БР1
Аустенитный
31Х19Н9МВБТ

40Х14Н14В2М

Макси
мальная
темпе
Режим термиче
ратура
ской обработки
приме
нения,
°С
Нормализация
960-980 °С +
570-585
+ высокий отпуск
700-750 °С, воздух
Нормализация
1000-1020 °С +
500
+ высокий отпуск
730-750 °С
Нормализация
1080-1100 °С +
550-580
+ высокий отпуск
670-680 °С
Закалка 1050 °С+
600 + высокий отпуск
700 °С, масло
Закалка
1100-1130 °С воз
600
дух + высокий
отпуск 750 °С
Нормализация
1130 °С воздух +
700
+ старение
750 °С, 5 ч
Закалка
1150-1180°С
600 вода + старение
800 °С,
15 ч, воздух
Нагрев 800 °С, 5 ч,
650
воздух + старение

Темпе
ратура
испы
тания,
°С

Механические свойства, не
менее
<тв,

^юоооо °"1/100000

Н/мм2 %

Н/мм2

20
560

330 510 25
220 310 20

108

84

20
500

500 705 21
340 430 32

160

48

20
550

675 830 15
510 580 14

90

20
600

710 850 15
360 380 23

20
600

230 620 45
170 470 29

20
700

215 510 30

20
600
20
650

—

—

150

90-120

137

83

230 750 31
200 490 20

147

78

320 720 20
240 440 12

40

100
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Ж аропрочность — это способность сталей и сплавов противостоять де
формации (ползучести) при высоких температурах в течение определённого
времени.
Ползучесть — это свойство металлов медленно и непрерывно пласти
чески деформироваться при высоких температурах (при постоянной темпе
ратуре и нагрузке).
Предел ползучести — это наибольшее напряж ение, при котором дефор
мация ползучести не превышает деформации заданной величины (обычно
0,1-1 %) за определённый промежуток времени (50, 100, 300, 500, 1000,
3000, 5000, 10000 часов) при заданной температуре.
В общем случае прочность материалов определяется двумя ф актора
ми — температурой и временем.
Предел ползучести обозначается буквой з с соответствующими индекса
ми: о 06020/300 означает предел ползучести при деформации 0,2 % за 300 часов
при 600 °С.
Кроме того, жаропрочность характеризуется пределом длительной проч
ности сг— напряж ением, вызывающ им разруш ение металла при постоян
ной температуре за определённое время испытания.
Например, а™° — предел длительной прочности за 100 ч испытания при
700 °С.
Типичная кривая ползучести представлена на рисунке 12.3.
Участок ОА — упругая и пластическая де
формации, возникш ие в момент прилож ения
нагрузки.
Участок А В — так называемый неустановившийся участок на кривой ползучести. Металл
деформируется с неравномерной (замедляющей
Время, мин
ся) скоростью.
Участок ВС — так называемый участок ус
Рис. 12.3. Т и п и ч н а я
тановившегося режима ползучести. Металл де
кривая ползучест и
формируется с постоянной скоростью. Тангенс
угла наклона прямой характеризует скорость ползучести.
Участок СП — последний этап ползучести, которая происходит при не
прерывном ускорении процесса и заканчивается разрушением в точке Л.
Зависимость длительной прочности различных сплавов от температуры
представлена ранее на рисунке 2 . 1 .
Развитие техники требует специальных конструкционных материалов,
способных длительное время работать при высоких температурах. Для рабо
ты при температурах до 300 °С, когда у сталей не наблюдается ползучести,
применяются обычные конструкционные стали. При низких температурах
влиянием фактора времени можно пренебречь, а при высоких он имеет ре
шающее значение.
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В лияние ст рукт уры и состава на жаропрочность
Жаропрочность характеризуется условным пределом ползучести и пре
делом длительной прочности.
Жаропрочность обуславливается двумя процессами — наличием рекрис
таллизации и деформации. Если отсутствует один из них, то нет ползучести.
Жаропрочность сплавов варьируется в известных пределах и определя
ется легированностью и структурным состоянием.
В процессе деформации происходит упрочнение (наклёп) металла, что
повышает его сопротивление деформации. Одновременно вследствие рекри
сталлизации идёт разупрочнение.
У становлено, что м аксим альной ж аропрочностью обладают сплавы,
структура которых состоит из перенасыщенного твёрдого раствора и кар
бидов или м еталлических соединений.
Известно, что аустенитные стали с решёткой К12 обладают большим
сопротивлением ползучести и длительной прочностью, чем ферритные ста
ли, имеющие решётку К 8 .
Ж аропрочность определяется температурой плавления Т пп основного
компонента, ф ункционально связанной с температурой ректисталлизации Трекр уравнением:
Т

рекр.

—

п

I1

пл,

где а — коэффициент, зависящ ий от состава и структуры сплава. Так, для
твёрдых растворов а = 0 ,7-0, 8 .
Образуя устойчивые карбиды и интерметаллиды, легирующие элементы
такж е приводят к упрочнению сплавов. Это связано с тем, что упрочняющая
фаза, располагаясь в структуре твёрдого раствора основы, препятствует пла
стической деформации и способствует жаропрочности.
Тугоплавкие \У, Мо повышают температуру рекристаллизации твёрдого
раствора.
Стали перлитного класса характеризуются продолжительными сроками
эксплуатации, их не подвергают упрочняющей термической обработке и при
меняют в отожжённом или нормализованном состоянии. Рекомендуются для
котельных установок, работающих продолжительное время ( 1 0 - 1 0 0 тыс. ч)
при температурах 500-580 °С. Перлитные стали являются низкоуглеродисты
ми (0,08-0,15 % углерода, иногда 0,3 % ), содержат 2-3 % карбидообразую
щ их элементов, из которых самыми важ ны ми являю тся молибден, хром,
ванадий. Ш ирокое применение наш ли в современных металлургических
печах стали 12ХШФ, 25Х2М1Ф, 20ХЗМВФ. Наиболее высокие показатели
жаропрочности имеет сталь 12Х2МВ8ФБ.
Увеличение массовой доли хрома при достаточной массовой доле углеро
да переводит стали в мартенситный класс. Мартенситные стали предназна
чены для изделий, работающих при температурах 450-600 °С и отличаются
от перлитных сталей повышенной жаростойкостью в атмосфере пара или
топочных газов.
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В зависимости от массовой доли хрома, который присутствует во всех
сталях, предназначенных для длительной эксплуатации при высоких тем
пературах в различны х средах, различаю т две группы мартенситных ста
лей: высокохромистые стали с массовой долей 10-13 % хрома, добавками
молибдена, ванадия, вольфрама, ниобия и низкой массовой долей углерода
(0,10-0,15 % С) — 15Х1МФ; 18Х11МНФВ; 20Х128НМ Ф ; 11ХН2В2МФ;
13Х11Н2ВМФ; 20X13; мартенситные стали (сильхромы) с массовой долей
до 10 % хрома, в количестве до 2-3 % крем ни я и до 0,4 % углерода —
40Х9С2; 40Х10С2М.
Жаропрочные стали перлитного класса — это низколегированные стали
(12Х1МФ, 25Х1МФ, 20Х1М1Ф1БР и др.), содержащие 0,08-0,25 % С и леги
рующие элементы — Сг, V, Мо, N 6 .
Ряд легирующих элементов (например, Мо, Сг), растворяясь в феррите,
затормаживает диффузионные процессы, повыш ая тем самым прокаливаемость, температуру рекристаллизации и жаропрочность сталей. Роль ванадия
и ниобия заключается в образовании дисперсных карбидов, упрочняющих
твёрдый раствор. Хром повышает жаростойкость. Предельная максимальная
массовая доля углерода 0,25 % ограничивается опасностью обеднения ферри
та молибденом и снижения в связи с этим уровня прочностных и технологи
ческих свойств. Лучший комплекс механических свойств (табл. 12.6) обеспе
чивается закалкой в масле или нормализацией с 880-1080 °С с последующим
высоким отпуском при 640-750 °С.
Стали перлитного класса используют для изготовления деталей, дли
тельно ( 1 0 0 0 0 часов и более) работающих в режиме ползучести при темпе
ратурах до 500-580 °С и малых нагрузках: это трубы пароперегревателей,
арматура паровых котлов, детали крепеж а. Предел длительной прочности
для стали 12Х1МФ при 580 °С равен 120 Н /м м 2. Стали мартенситного и
мартенситно-ферритного классов (15Х11МФ, 11Х11Н2В2МФ, 15Х12ВНМФ,
18Х12ВМБФР и др.) используются при температурах до 580-600 °С. Введе
ние в высокохромистые (8-13 % Сг) стали вольфрама и ванадия совместно
с молибденом способствует существенному повыш ению их ж аропрочнос
ти. Стали с меньшей массовой долей хрома (до 11 % Сг) принадлеж ат к
мартенситному классу, а с большей (11-13 % Сг) — к мартенситно-феррит
ному. Стали закаливаю т на мартенсит от температур 1000-1100 °С в масле
или на воздухе.
Аустенитные стали обладают большей жаропрочностью, чем мартенсит
ные, — их рабочие температуры достигают 700-750 °С. Состав некоторых
сталей приведён в таблице 12.7. Аустенитные стали пластичны, хорошо
свариваются.
Аустенитные ж аропрочны е стали с карбидны м и интерметаллидным
упрочнением, к ак правило, подвергают закал ке в интервале температур
1050-1200 °С в воде, масле или на воздухе и последующему старению при
температурах 600-850 °С. При закалке происходит растворение карбидов в
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Таблица 12.7
Состав ауст ени т н ы х ж аропрочных ст алей ( ГОСТ 5632-72)
Марка стали

Массовая доля элементов, %
С

Сг

№

Дополнительное
легирование

Гомогенные
09Х14Н16Б

0,07-0,12

13-15

14-17

0,9-1,3 N6

09Х14Н19В2БР

0,07-0,12

13-15

18-20

2,0-2,8 XV
0,9-1,3 N6

12Х18Н10Т

< 0,12

17-19

9-11

0,6-0,8 П

08Х18Н12Б

< 0,08

17-19

11-13

0,8-1,1 N6

20Х23Н18

< 0,20

22-25

17-20

—

12Х25Н16Г7АР

< 0,12

23-26

15-18

0,3-0,45 N

Дисперсионно-твердеющие
37Х12Н8Г8МФБ

0,34-0,40

11,5-13,5

7-9

1,1-1,4 Мо
1,25-1,55 V
0,25-0,45 N6

10X11Н20ТЗР

< 0,10

10-12,5

18-21

2,6-3,2 Тт

интерметаллидов в твёрдом растворе (аустените) с их последующим выде
лением в мелкодисперсном виде при старении. Иногда применяю т двой
ную закалку и ступенчатое старение.
В аустенитных сталях с карбидным упрочнением 40Х15Н7Г7Ф2МС,
45Х14Н14В2М высокая жаропрочность достигается введением в хромони
келевый аустенит 0 ,3-0,5 % углерода и карбидообразующих элементов —
Мо, "XV, V и др. После закалки, в процессе последующего старения образуют
ся дисперсные карбиды типа М23С6 и М3С, повышающие механические свой
ства сталей. Сталь 45Х14Н14В2М в отожжённом состоянии (после выдерж
ки при температуре 810-830 °С с охлаждением на воздухе) используют для
изготовления клапанов авиационных двигателей.
Ауст енит ны е ст али
Хром обеспечивает жаростойкость, никель — аустенитную структуру,
хромоникелевые стали мало содержат углерода и небольшие количества
титана и ниобия.
Основное применение жаропрочных дисперсионно-твердеющих сталей
показано в таблице 1 2 .8 , а мартенситных, мартенситно-ферритных жаропроч
ных сталей приведено в таблице 12.9.
Аустенитные стали по способу упрочнения подразделяются на три группы:
1 ) твёрдые растворы, не упрочняемые старением;
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Таблица 12.8
П р и м ен ен и е ауст енит но-ж аропрочны х ст алей
Группа

Марка

Режим термооб
работки

Назначение

1

2

3

4

09Х14Н19В2БР
Гомогенные

12Х18Н10Т

Пароперегреватели, трубы вы
Тзак 1050-1100 °С сокого давления 650-700 °С,
в воду или на 104- 105ч
воздухе, стабили
зирующий отпуск 600 °С — выхлопные системы
при 750 °С

10Х23Н18

20Х25Н20С2
37Х12Н8Г8МФБ
Дисперсионнотвердеющие

10X11Н20ТЗР
08Х14Н28ВЗТЗЮР

Трубы и арматура при понижен,
нагр. при 1000 °С, 103-104 ч
То же при средних нагрузках,
800-950 °С

Диски турбин 600-630 °С,
Тзак. 1050-1100 °С 103-104 ч
в воду,стабили
зация старения При 700 °С
при 700-750 °С Диски турбин в течение
1023-103 ч

Таблица 12.9
П рим енение м ар т ен си т н ы х и м арт енсит но-ф еррит ны х
ж аропрочны х ст алей
Режим
термообработки

Применение

Марка стали

С,%

15Х11МФ

0,12-0,19

13X11Н2В2МФ

0,10-0,16

15Х12ВНМФ

0,12-0,18

То же, 600 °С

0,15-0,22

То же,
при 560-600 °С
<ув = 560 н/мм2

18Х12ВМБФР

2 ) твёрдые

Тзак. 950-1100 °С
закалка в масло или
на воздухе,
отпуск
при 720-760 °С

Лопатки паровых
турбин, 550 °С,
Ю4-Ю5 ч
Роторы, диски 580 °С,
Ю4-Ю5 ч

растворы с карбидным упрочнением;
3) твёрдые растворы с интерметаллидным упрочнением.
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Стали первой группы (08Х15Н24В4ТР, 09Х 14Н 19В2БР) применяют в
закалённом состоянии (закалка 1100-1160 °С, вода или воздух). Эти стали
используют для изготовления трубопроводов силовых установок высокого
давления, работающих при температуре 600-700 °С.
В сталях второй группы увеличение жаропрочности связано с процесса
ми упрочнения /-твёрдого раствора вследствие образования карбидных фаз
высокой степени дисперсности. Эти фазы, выделяющиеся при высоких тем
пературах, блокируют плоскость скольж ения, отчего и повышается жаро
прочность.
В сталях третьей группы при высоких температурах образуются метал
лические соединения. Механизм аналогичен рассмотренному у сталей вто
рой группы.
Упрочнение жаропрочных аустенитных сталей осуществляется в резуль
тате дисперсионного твердения. Д ля этого их подвергают термообработке,
состоящей из закалки на аустенит и последующего длительного старения
при 700-750 °С.
Если по условиям работы не требуется высокая жаропрочность, то вме
сто дорогих аустенитных сталей нужно применять более экономичные фер
ритные стали.
М арт енсит ные ст али
С увеличением массовой доли хрома в стали, а такж е с ростом темпера
туры и выдержки доля хрома в оксиде возрастает. Дополнительное легиро
вание жаростойких сталей кремнием (до 2-3 % ) и алюминием (до 1-2 % в
сталях и до 4-5 % в сплавах с высоким электрическим сопротивлением)
повышает температуру эксплуатации. Назначение мартенситных жаропроч
ных и жаростойких сталей приведено в таблице 1 2 . 1 0 .
Таблица 12.10
Н азн ачение м а р т ен си т н ы х ж аропрочны х
и ж арост ойких ст алей
Марка стали

С,%

Режим термической
обработки

15Х5М

< 0,15

Т,ак. 1000-1200 °С

15Х5ВФ

< 0,15

13X11Н2В2ВМФ

0,10-0,16

Применение

Детали и узлы, работающие при
550-600 °С в течение Ю4-Ю5 ч.
Старение 700-740 °С; Детали, работающие при 600 °С
сорбит-троостит
в течение Ю2-Ю3 ч.
Напряжённые детали турбин
при 600 °С в течение 1000 ч.

Карбиды М23С6 коагулируют медленнее, чем М3С, — в результате повы
шается температура рекристаллизации.
Мартенситно-ферритные стали — обычно являю тся высокохромистыми
(11-13 % Сг), легированные \У, Мо, V.
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К жаростойким сталям, способным работать без окисления и образова
ния окалины при температуре до 1250 °С, относятся стали марок 12X13,
12Х18Н9Т, 09Х14Н16Б, 15X5. Стали марок 08Х18Н10, 40Х10С2М приме
няют для изготовления теплообменников, электродов заж игательны х сис
тем, муфелей, реторт, деталей котельных установок, работающих при тем
пературе до 850 °С; стали марок 08Х18Т1, 08Х20Н14С2, 12X17, 10Х13СЮ,
20Х20Н14С2, 30Х13Н7С2, 45Х22Н4МЗ, 55Х20Г9АН4 — для изготовления
печных рольгангов, теплообменников, деталей термических печей, труб, рабо
тающих при температуре до 1000 °С; стали марок 10Х23Н18,15Х18СЮ, 15Х25Т,
15X28, 20Х23Н18,12Х25Н 16Г7АР, 20Х25Н20С2, 36Х18Н25С2 — для изготов
ления труб пиролизных установок, деталей газовых турбин, подвесок и опор в
котлах, работающих в агрессивных средах при температуре до 1150 °С.
Никелевые лит ейны е жаропрочные сплавы широко используют для по
вышения ресурса и эксплуатационных характеристик авиационных и ракет
ных двигателей. Сплавы ЖС6К (N1 — основа, Сг — 9,5-12,0, Со — 4,0-5,0,
Мо - 3,5-4,8, \У — 4,5-5,5, Т1 — 2,5-3,2, А1 — 5,0-6,0, С — 0,13-0,2, Сг — 9,5-12,0,
Со — 4,0-5,0, Мп — 0,4, 8 1 — 0,4, Ге — 2, 8 — 0,016, Р — 0,015, В — 0,02,
Се — 2 % массовых долей), ВЖЛ12У и ЖС6У применяют для изготовления
литьём по выплавляемым моделям с последующей термической обработкой
рабочих лопаток турбин и цельнолитых роторов. Они имеют равноосную кри
сталлизацию (№-Со-Сг-А1-Т1-\У-Мо) и представляют собой у-твёрдый раствор,
упрочнённый фазой на основе алюмината никеля № 3А1. Сплавы предназначе
ны для работы при температуре до 1100 °С.
Для рабочих лопаток самолётов гражданской авиации используют спла
вы с направленной и монокристаллической структурой ЖСЗО, ЖС26У, име
ющие высокие пределы длительной прочности во всём интервале рабочих
температур, выносливости, термостойкости и более высокую термостабиль
ность, что позволяет увеличивать ресурс двигателя в четыре-пять раз без
промежуточного ремонта. Сплавы ВЖ Л12У , Ж С 6 К, Ж С 6 У, обладающие
плотностью соответственно 7930, 8250 и 8400 к г /м 3, при равноосной крис
таллизации имеют временное сопротивление сге соответственно 1500, 1600 и
1700 Н /м м 2. Такие сплавы ЖСЗО и ЖС26У при монокристаллизации и на
правленной кристаллизации имеют <тв = 2000 Н /м м 2.
Литьё лопаток методом направленной кристаллизации осуществляют в
тонкостенные керамические формы толщиной от 6 мм до 7 мм, выдержива
ющие температуру от 1750 °С до 1780 °С.
Применение тонкостенных форм обеспечивает достижение заданного
температурного градиента при литье лопаток с получением монокристалли
ческой структуры. Высокотермические плавильные тигли изготавливают с
применением высокоогнеупорных материалов — электрокорунда, муллита,
диоксида магния и специальных спекающих добавок. Использование таких
тиглей позволяет устранить взаимодействие расплава с рабочей поверхнос
тью, обеспечивая сохранение исходной чистоты металла.
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Н икелевы е деформируемые жаропрочные сплавы используют для изго
товления дисков турбин и последних ступеней компрессоров газотурбинных
двигателей. Д ля этих целей такж е успешно используют сплав ЭИ698
(ХН73МБТЮ: №-Сг-Мо-ТъА1-МЪ) без содерж ания кобальта и вольфрама,
который выдерживает рабочую температуру от 550 °С до 700 °С при ресурсе
1 2 0 0 0 ч.
Д ля изготовления дисков турбин и последних ступеней компрессора
используют сплавы ЭП742, ЭП648 с кобальтом или порошковый сплав
ЭП741НП, обладающий более однородной структурой, а такж е сплавы ЭК79
и ЭК79У.
Д ля деталей горячего тракта и жаровых труб современных газотурбин
ных двигателей с повышенным ресурсом создан объёмно-стабильный высо
котехнологичный гомогенный свариваемый сплав ВЖ 145 (табл. 12.11). Де
тали из этого сплава могут быть в процессе ремонта восстановлены любыми
методами сварки.
Таблица 12.11
Свойства никелевых сплавов
Марка
сплава

" Г
Н/мм2

ЭП648

420-500

220-230

110-140

ВЖ145

450-480

270-300

150-170

ЭП648

140-160

40-50

20-25

ВЖ145

160-170

70-80

30-35

Примечание. В верхнем индексе предела прочности а указано время работы в часах,
в нижнем индексе — температура в градусах Цельсия.

12.2. Н ержавеющ ие стали
Коррозия — это процесс разрушения металла под воздействием внешней
среды. Ежегодно во всём мире производится более 1,5 млрд т металла и до
одной восьмой этого количества за то ж е время «гибнет».
Коррозию подразделяют на атмосферную, жидкостную и газовую. Кор
розия может быть равномерная (зависит от структуры), точечная, пятнис
тая, коррозия металла под напряжением (нагрузкой), межкристаллитная
коррозия, коррозионное растрескивание.
По механизму протекания различают химическую коррозию, возникаю
щую под воздействием газов или неэлектролитов (нефть и др.), и электрохи
мическую, развивающуюся в случае контакта металла с электролитами (кис
лоты, щёлочи, соли, влаж ная атмосфера, почва, морская вода).

333

Электрохимическая коррозия имеет свои разновидности. Так, однород
ный (например, однофазный со структурой твёрдого раствора) сплав может
подвергаться равномерной коррозии по всей поверхности (причём с одинако
вой скоростью). Неоднородный (многофазный) металл корродирует обычно
локально, на отдельных участках поверхности (местная коррозия: точечная,
пятнистая, с язвами). В неоднородном (и даже в однородном) металле корро
зионный процесс часто реализуется вследствие возникновения на поверхно
сти сплава микрогальванических элементов в связи с наличием там участ
ков, обладающих различным электрохимическим потенциалом (фазы, тело
зерна, границы зёрен и другие дефекты структуры), с последующим раство
рением анодных участков в электролите. Электрохимическая неоднородность
может быть вызвана как наличием в сплаве нескольких фаз, так и анизотро
пией электрохимического потенциала на границе и в объёме зерна. В данном
случае по границам зёрен реализуется интеркристаллитная (межкристаллитная) коррозия. При одновременном воздействии коррозионной среды и
растягивающей нагрузки (коррозия под напряжением) наблюдается усиле
ние коррозии, причём разновидностью этого типа коррозии является корро
зионное растрескивание, проявляю щ ееся в образовании тонкой сетки тре
щин в металле.
Скорость общей коррозии измеряется в м м/год и делится на 5 или 10
баллов:
— 1 балл — 0 , 1 мм/год;
— 2 — 0 , 1 - 1 мм/год;
— 3 — 1-3 мм/год;
— 4 — 3-10 мм/год;
— 5 — более 10 мм/год.
Устойчивость стали против коррозии достигается введением в неё эле
ментов, образующих на поверхности плотные, прочно связанные с основой
защитные плёнки, препятствующ ие непосредственному контакту стали с
агрессивной средой, а такж е повышающие её электрохимический потенци
ал в данной среде. Так, введение более 112-14
2 -14 % Сг резко изменяет электро
химический потенциал стали с отрица
тельного на положительный и делает её СЦ 0,2
"I
коррозионно-стойкой в атмосфере и во че 0
1
многих других промышленных средах з-г 0,2
1
(рис. 12.4).
1 -0,4
о
/
Стали, устойчивые против электро Ь: -0,6
химической коррозии, называются кор
24
8
12
16
20
Содержание хрома, %
розионностойкими ( нержавеющими ).
Высокая коррозионная стойкость нержа
Рис. 12.4. Зависимост ь
веющих сталей объясняется тем, что в элект рохимического потенциала
стали содержится хром (Сг > 13 %).
ж елезохромистых сплавов
от массовой доли хрома
Оксиды хрома (Те, Сг)20 3 создают на
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поверхности очень тонкую защитную плёнку. Так, введение Сг, А1, 8 1 , обла
дающих большим сходством к кислороду, чем железо, приводит к образова
нию плотных оксидов (рис. 12.5).

а)

б)

Рис. 12.5. М икрост рукт ура стали марки 04Х18Н 9Т, *450:
а — после закалки; б — закалка и холодная деформация

Стали с 13-14 % хрома ведут себя как благородные металлы, имеют
положительный потенциал, не ржавеют и не окисляю тся в ряде солей, ще
лочей и т.д.
Нержавеющие стали разделяю т на две основные группы: хромистые и
хромоникелевые.
Основой промышленных коррозионностойких сплавов являются железо
(стали), титан, никель, медь, алюминий; в отдельных случаях в качестве
коррозионностойких применяются тугоплавкие и благородные металлы.
Коррозионностойкие стали включают в себя так называемые атмосферо
коррозионностойкие (АКС) и собственно коррозионностойкие стали (КС), при
меняемые для изготовления оборудования, работающего в контакте с аг
рессивными средами в химической промышленности и других отраслях тех
ники.
АКС представляет собой низколегированные стали, содержащие медь,
фосфор, хром, иногда м ы ш ьяк (10ХНДП, 15ХСНД, 10ХДП, 10ХСНД). Тол
щ ина металлоконструкции из АКС за 20-30 лет работы уменьшается в дватри раза меньше, чем толщ ина конструкций из обычных углеродистых и
низколегированных сталей. Более вы сокая стойкость на первом периоде
работы достигается образованием поверхностных плёнок, содержащих ок
сиды хрома и фосфора, а при продолжительных сроках — накоплением меди
на работающей поверхности изделия. Применение сталей 10ХДП и 10ХНДП
без окраски рекомендовано в несущих и ограждающих металлических кон
струкциях, эксплуатируемых на открытом воздухе и в промышленной ат
мосфере слабой агрессивности, в том числе в промышленных зданиях, гале
реях и эстакадах заводов чёрной металлургии и топливной промышленнос
ти (газопроводы, воздуховоды, опоры и пролётные строения трубопроводов,
бункеры, ограждающие конструкции и т.п.), опорах ЛЭП, ж илы х и обще
ственных зданиях.
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Коррозионностойкие стали представляют большую группу высоколеги
рованных материалов, включающих шесть структурных классов (табл. 12.12).
Таблица 12.12
Х и м и ч е с к и й сост ав и м е х а н и ч е с к и е сво й ст ва н е ко т о р ы х
к о р р о зи о н н о с т о й к и х с т а л е й
Механические свойства.
не менее

Химический состав, %

Структурный
класс

Марка
стали

мартенситный

20X13
30X13
40X13

0,16- 0,25 12-14
0,26-0,35 12-14
0,36-0,45 12-14

мартенситноферритный

12X13

0,09-0,15 12-14

ферритный

12X17
15Х25Т
15Х17М2Б

< 0,12
< 0,15
0,015

16-18
24-27
16-18

12Х18Н9
10Х14Г14Н4Т

< 0,12
< 0,10

17-19 8-10
13-15 2,8-4,5

< 0,10

13-15

—

10Х17Н13МЗТ

< 0,10

16-18

12-14

аустенитно08Х21Н6М2Т
ферритный

< 0,08

20-22 5,5-6,5

аустенитно09Х15Н8Ю
мартен
ситный

< 0,09

14-16 7,0-9,4

аустенитный 10Х14АГ15

С

Сг

°0.2’ 5, % Т ,%
Н/мм2

№

прочие

°в>
Н/мм

_

_

—

—

850
950
1150

650
700
900

15
15
12

50
50
30

750

500

20

65

0,75-0,90 И
1,5-2,0Мо
0,3-0,5Тч1Ъ

532
540
450

350
280

30
40
30

75
70
60

—

520
620

360
280

30
45

75
60

750

300

45

55

580

280

40

60

1,8-2,5Мо
0,2-0,4 Т1

750

450

50

55

0,7-1,3 А!

1250

1000

20

50

_
—

0,4-0,6 П
13-15 Мп
0,15-0,2514
14,5-16,5 Мп
0,5-0,7Т1

_

Для применения в слабоагрессивных средах используют стали 08X13;
12X13; 20X13; 25Х13Н2, которые имеют повышенную пластичность; 30X13
и 40X13 — повышенную твёрдость; 14X 17Н2 и 20X 17Н2 — для тяж елонагруженных д етал ей ; стал и 1 3 X 1 7 , 1 0 Х 1 4 А Г 1 5 , 1 0 Х 1 4 Г 1 4 Н 4 Т ,
12Х17Г9АН4, 20Х13Н4Г9 применяю т как заменители высоконикелевых
сталей типа Х18Н9.
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Стали для применения в средах средней агрессивности 08X17Т, 08Х18Т1,
15Х25Т, 15X28, 08Х22Н6Т, 12Х21Н5Т, 08Х18Г8К2Т рекомендуют как заме
нители высоконикелевых сталей типа Х18Н10Т.
Стали для применения в средах повышенной и высокой агрессивности:
08Х18НЮ Т, 08Х18Н12Т, 04X18Н10, 03Х18Н11 имеют повышенную сопро
тивляемость межкристаллитной коррозии; 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15МЗТ,
ОЗХ17Н14МЗ, 08Х17Н13М2Т, 08Х21Н6М2Т предназначены для сварных кон
струкций, работающих в кислотах разной концентрации и температуры.
Коррозионностойкие ст али, используемые для изгот овления деталей,
работающих в агрессивных средах. Д ля слабоагрессивных сред (открытый
воздух, пресная вода, пар) используют стали 08X 13,12X 13, 20X13, 25Х13Н2;
для изготовления медицинских инструментов — стали 30X13 и 40X13; для
изготовления лопаток турбин, авиационных двигателей — стали 14ХГ7Н2,
20X 17Н2; для изготовления деталей дизелей, элементов судов, работающих
в морской воде — стали 07Х16Н6, 08Х17Н5МЗ, 09Х15Н8Ю, 09Х16Н4Б; для
работы в средах с повышенной агрессивностью — стали ХН65МФ, Н70МФ,
03Х18Н12, 04Х18Н10, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т. В таблице 12.13 приведены
режимы термической обработки хромистых нержавеющих сталей.
Таблица 12.13
Режимы термической обработки и механические свойства
хромист ых нержавеющих сталей

Класс

Ф
М-Ф
М
М
М
Ф
Ф

Температура, °С
Тип
стали Марка стали
(Сг, %)
закалки отпуска

м

08X13
12X13
20X13
30X13
40X13
12X17
08Х17Т
14Х17Н2

ф
ф

15Х25Т
15X28

13

17

1000
1050
1050
1050
1050

700
700
250
200

Механические
свойства
твёрдость
ИКС

40
50

750

Применение

Н/мм2
60
85
160

При 800-850°С

45
При 900 °С

—
300

1050

750

—

45

Муфели, чех
лы термопар
1050-1100°С

Коррозионностойкие стали переходного класса обладают высокой на
дёжностью, сопротивлением коррозии под напряж ением , хорошей свари
ваемостью всеми видами сварки (причём сварные соединения не требуют
термической обработки).
Сталь 07Х16Н6 — одна из наиболее распространённых, поставляется в
виде листов, лент, прутков, поковок, сварочной проволоки. После закалки,
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обработки холодом и отпуска в интервале температур от 250 °С до 400 °С
сталь при пределе прочности ав = 1100-300 Н /м м 2 имеет высокие значения
ударной вязкости и пластичности; её применяю т для изготовления сило
вых деталей и сварны х узлов, работаю щих при низких температурах (до
минус 253 °С), в том числе деталей, подвергаемых действию большой
концентрации напряж ений, а такж е сварных газовых ёмкостей, работаю
щих под давлением.
Сталь 08Х17Н5МЗ с пределом прочности ав = 1200-1400 Н/мм2применяют в
качестве листового материала. Её упрочняют холодной деформацией и по
ставляют в виде листов и лент в мягком или полунагартованном состоянии.
Наиболее целесообразно использование данной стали для изготовления тон
костенных объёмных деталей методом глубокой ш тамповки с умеренными
степенями деформации, с последующим упрочнением отпуском при темпе
ратуре 450 °С. Сталь хорошо поддаётся пайке. Детали, изготовленные из
этой стали, могут длительно эксплуатироваться при температуре 500 °С.
Сталь 13Х15Н4АМЗ с пределом прочности <тв= 1400-1600 Н /м м 2 применя
ют для изготовления высоконагруженных деталей и сварных узлов. Высокие
показатели прочности этой стали обеспечиваются повышенными массовыми
долями углерода и азота, а показатели пластичности и вязкости — наличием
в структуре от 15 % до 20 % равномерно распределённого остаточного аусте
нита. Данную сталь поставляют в виде поковок, штампованных заготовок,
прутков и горячекатаных листов. Её термическая обработка состоит из закал
ки при температуре 1070 °С, обработки холодом и отпуска при 200 °С или
350 °С. При пределе прочности сге = 1600 Н /м м 2 после отпуска при температу
ре 200 °С сталь 13Х15Н4АМЗ имеет высокие значения вязкого разрушения,
пластичности, сопротивления к концентраторам напряжений, в том числе к
трещинам при длительно действующих нагрузках в контакте с водой.
Сталь 13Х15Н4АМЗ используют для изготовления накаткой высоконаг
руженных болтов, работающих как на срез, так и на растяжение.
Наиболее высокопрочной из сталей переходного класса является сталь
18Х14Н4АМЗ с пределом прочности ав = 1600-1800 Н /м м 2. Такую прочность
обеспечивают повыш енная массовая доля углерода и изменение фазового
состава в сторону большего количества м артенсита. П ри этом сталь
18Х14Н4АМЗ имеет достаточно высокие значения вязкости разруш ения и
сопротивления коррозионному растрескиванию.
Сталь 18Х14Н4АМЗ предназначена для изготовления силовых деталей
и сварных узлов, работающих при температуре от минус 70 до плюс 200 °С
в любых клим атических условиях.
Коррозионностойкие стали мартенситного класса применяют для изго
товления силовых деталей, имеющих сварную конструкцию без последую
щей термической обработки с обеспечением заданного предела прочности ств.
Эти стали имеют высокую коррозионную стойкость и малую чувствитель
ность к концентраторам напряжений.
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В таблице 12.14 приведены марки коррозионностойких (нержавеющих)
сталей, обозначения которых приняты в России и в ряде зарубежных стран.
Таблица 12.14
М арки коррозионностойких (нерж авеющих) сталей России
и зарубеж ных стран
Россия

Международные
обозначения
марок стали

Национальные обозначения марок
стали подобно ЕN

ГОСТ

ЕЛ

А5ТМ

Л5

В8

Л1Л

ЛР

38

СВ/РК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Стали ферритного класса
08X13

1,400

4103

8118 4108 403817

1,4000

28С12

2301

0Сг13

12X17

1,4016

430

8118 430

430317

1,4016

28С17

2320

1Сг17

08Х17Т

1,4510

343035

3113
430ЕХ

—

1,4510

24СТ17

—

ООСг 17

Стали мартенситного класса
20X13

1,4021

842010

8115
420Л

420329

1,4021

220 С13

2303

2Сг13

30X13

1,4028

420

8118
42012

420545

1,4028

233 С13

2304

ЗСг 13

—

1,4418

—

—

—

1,4418

26 СЛЛ
16-05-01

2387

—

Стали аустенитно-ферритного класса
03Х23Н6 1,4362

332304

—

—

1,4362

23 СЛ
23-04 Кг

2327

—

04Х25Н5
1,4460
М2

831200

8118
329Л

—

1,4460

25 СЛЛ
27-05 Кг

2324

0Сг26№5
Мо2

03Х22Н6
1,4462
М2

331803

—

318313

1,4462

23 СЛЛ
22-05 Кг

2377

00Сг24№
6МоЗР1

1,4410

332750

—

—

—

23 СЛЛ
25-06 Кг

2328

—

211 СТ
18-08

2331

1Сг17№7

—

Стали аустенитно-мартенситного класса
07X16Н6 1,4310

301

3118 301

301821

1,4310

Стали аустенитного класса
03X18
Н 11
08X18

ню т

1,4307

304Ь

3118
304Е

304811

—

23 СЛ
18-10

2352

00СЛ9М
10

1,4541

321

8118 321

321831

1,4541

26 СЛТ
18-10

2337

0Сг18ЛП
ОН
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Продолжение таблицы 12.14
1
08X17Н1
ЗМ2Т

2

3

1,4571

31611

Примечание. ЕЫ —

4
ЗШ
3 16П

5

6

320331

1,4571

7
26 СХО
1 7 -1 2

8

2350

9
0С г18Ш
8М о2И

евр оп ей ск и й стандарт (Е врон орм ы ); А 8 Т М ( А З М Е ) — ам ерикан ский

стандарт; Л 8 — я п онский пром ы ш ленны й стандарт; В 8 — британский стандарт; 0 1 N — н е 
мецкий стандарт; Х Е — ф ран ц узск и й норматив; 8 8 — ш ведск ий стандарт; ОВ/РК. — китай
ский стандарт.

Кислотостойкие ст али и сплавы
В химическом производстве для увеличения стойкости в используемые
хромоникелевые стали вводят легирующие элементы Мо, Си.
Так, сталь 06Х23Н28МЗДЗТ может работать в 5 % -ном растворе серной
кислоты до 70 °С.
Более высокую коррозионную стойкость имеют никелевые сплавы типа
хастеллой (80 % № + 20 % Мо), их ещё называют сплавами НИМО. Они
могут работать в 30 % -ном растворе серной кислоты при 100 °С.
Хорошо работают тугоплавкие металлы Мо, N6, Та — от 30 до 60-80 % -ной
концентрации серной кислоты при 100 °С.
Криогенные ст али и сплавы
Под криогенными сталями и сплавами подразумевают металлические
материалы, предназначенные для получения, перевозки и хранения сжиж ен
ных газов и, следовательно, эксплуатируемых до температур кипения: кисло
рода (минус 183 °С), азота (минус 196 °С), неона (минус 247 °С), водорода (ми
нус 253 °С) и гелия (минус 269 °С), а такж е сж иж енных углеводородов (ме
тила, бутана и др.), температура кипения которых леж ит в интервале от
минус 80 °С до минус 180 °С.
Стали, работающие при низких температурах, делят на две группы:
1) до минус 60 °С — стали северного исполнения;
2) от минус 80 °С до абсолютного нуля (273,2 °С — температура кипения
жидкого гелия) — криогенные стали.
Криогенные стали и сплавы чаше всего являются и нержавеющими (аус
тенитными).
Аустенитные криогенные стали делят на три группы:
1) хромоникелевые аустенитные стали;
2) сложнолегированные аустенитные стали;
3) аустенитные стали на хромомарганцевой основе.
В общем можно отметить, что при понижении температуры прочность
повышается, а пластичность и вязкость снижаются. Отсюда, прочность дол
жна гарантироваться при комнатной температуре (поскольку при низкой
температуре она будет заведомо выше), а пластичность и вязкость — при
низшей температуре эксплуатации.
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В связи с дефицитностью н и кел я необходимо бережно выбирать ста
ли, легированны е этим элементом. Критерием оценки стали является
порог хладноломкости (Т ), который для деталей, не испытывающих удар
ны х н агрузок, у стан авли вается по Т50 (допустимо 50 % в изломе хруп
кой составляю щ ей) и Т90 для ди нам ически н агруж ен н ы х сталей (прак
тически содерж ание хрупкой составляю щ ей в излом е недопустимо).
Свойства наиболее распространённых криогенных сталей приведены в
таблице 12.15.
Таблица 12.15
Состав и свойст ва некот оры х криогенны х ст алей

М арк а стали

П орог

М ех а н и ч еск и е

хладнолом кости

св о й ств а , не м ен ее

С тр ук т ур а
До

До

<Д, при

КС12 при

п л ю с 2 0 °С,

м и н у с 196 °С,

Н /м м 2

М Д ж /с м 2

0Н 6

Ф ер р и т

-1 0 0

-1 8 0

550

0,8

0Н 9

Ф ер р и т

-1 3 0

< -1 9 6

650

1,2

10Х 14Г14Н 4Т

А устен и т

-1 9 6

< -1 9 6

650

2 ,0

10X 18Н 10Т

А устен и т

< -1 9 6

< -1 9 6

550

2 ,0

07Х 21Г7А Н 5

А устен и т

< -1 9 6

< -1 9 6

700

2 ,0

03Х 20Н 16А Г6

А устен и т

< -2 6 9

< -2 6 9

700

2 ,0

03Х 19Г10Н 7А М 2

А устен и т

< -1 9 6

< -1 9 6

800

1,0

03Х 13Н 9Д 2Т М

А у с т . + м ар т ен е.

< -1 9 6

< -1 9 6

110 0

0 ,6

12.2.1. Хладостойкие стали
Явление хладноломкости, т.е. хрупкого разрушения, связано с действи
ем низких температур.
Под хладостойкостью материала понимают способность его сопротивлять
ся деформации и разрушению при понижении температуры.
Эту характеристику можно оценивать, в частности, задавая требуемый
уровень ударной вязкости или долю вязкой составляющей в изломе и опре
деляя соответствующие критические температуры, например температуры,
соответствующие КСУ = 20 и КСИ = 30 Д ж /с м 2 или Рв = 50 % .
Однако вид излома в некоторых случаях не даёт объективной оценки
критической температуры хрупкости. При испытании аустенитных сталей
излом сохраняет вязкий характер во всём температурном диапазоне. Объек
тивная оценка вида изломов высокопрочных сталей типа 20ХГНР также
затруднена, так как излом, как правило, имеет однородный матовый или
бархатистый характер.
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По хладостойкости металлические материалы, используемые при низ
ких температурах, условно могут быть разбиты на четыре основные группы:
1. К первой группе относятся металлы и сплавы, характеристики меха
нических свойств которых позволяют использовать их до - 60 °С. Они яв л я
ются основными конструкционными материалами холодильного маш ино
строения. Их используют такж е для изготовления изделий так называемого
северного исполнения. К этой группе относятся качественные углеродистые
и низколегированные стали ферритного и перлитного классов с ОЦК решёт
кой.
2. Ко второй группе относятся сплавы, сохраняющие вязкость и пластич
ность при охлаждении до - 100 °С. Это стали с 0,2-0,3 % С, дополнительно
легированные N1, Сг, Тц Мо. К этой группе относятся, например, низкоуглероди
стые ферритные стали с 2-5 % № , используемые при температурах — 60-125 °С.
3. К третьей группе относятся сплавы, способные без ухудшения свойств
выдерживать температуры до - 200 °С (температура кипения жидкого азо
та). Сюда относятся стали типа 12Х18Н10Т, 0Н9А, большинство сплавов на
основе А1, Т1, Си, не обнаруживающих склонности к хрупкому разрушению.
Для ненагруженных конструкций с целью экономии № применяют Сг-Мп и
Сг-№-Мп стали типа 10Х14П4Н4Т, 03Х13АГ19, 07Х21Г7АН5.
4. К четвёртой группе относятся сплавы, используемые для работы при
температуре ниж е - 200 °С. К этой группе принадлеж ат материалы , ис
пользуемые в космической технике, производстве и потреблении водорода.
Для работы при таких температурах пригодны лиш ь высоколегированные
коррозионностойкие стали типа 10Х11Н23ТЗМ Р, 03Х20Н16АГ6, некото
рые бронзы, никелевые, алюминиевые сплавы, легированные
и сплавы
титана.
С понижением температуры прочностные характеристики стали рас
тут, а вязкость и пластичность уменьш аю тся. Поэтому при выборе стали
для работы в этих условиях определяю щ ими п оказателям и являю тся:
прочность при максимальной температуре эксплуатации — обычно ком 
натной; вязкость и пластичность — при м иним альной температуре. Ме
ханические свойства и работоспособность сталей, прим еняемы х для х л а
достойких кон струкц и й, а такж е в холодильном и криогенном м аш ино
строении, зави сят от многих факторов. К ним , преж де всего, относится
тип кристаллической реш ётки, размер зерна и состояние его границ, со
держание легирую щ их элементов и примесей, форма и размеры нем етал
лических вклю чений.
Под влиянием надрезов металл разрушается хрупко при более высокой
температуре (табл. 12.16). Чувствительность к концентрации напряж ений
является важной характеристикой надёжности материала, по которой более
прочный металл чаще уступает менее прочному.
Чем острее надрез, тем выше концентрация напряж ений, тем больше
опасность хрупкого разрушения.
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Таблица 12.16
В ли ян и е остроты надреза на т ем перат уру перехода
ст али в хрупкое состояние
Т ем п ер а т у р а п е р е х о д а , °С

Т ип о б р а зц а

15Х С Н Д

С тЗ сп

СтЗкп

С тандартны й надрез К = 1 мм

-8 0

-6 0

-2 0

О стр ы й н а д р ез К = 0 ,2 5 мм

-2 0

-1 0

10

Д ля повышения хладостойкости и свариваемости строительных сталей
применяют малоперлитные стали с низким содержанием углерода с микро
легированием ванадием, алюминием, ниобием и титаном. Выделение азота
из твёрдого раствора в виде нитридов уменьшает его охрупчивающее дей
ствие. Это позволяет увеличить прочность стали и способствуя измельчению
зерна, не ухудшает её хладостойкое™ .
К сталям этой группы относятся стали марок 09Г2, 09Г2С, 09Г2СД,
16Г2АФ, 14Г2АФ, 14Г2САФ и др. Из-за дефицитности никеля его примене
ние в сталях этого типа ограничено. Стали типа 14Г2АФ, 16Г2АФ и их вари
анты 14Г2САФ, 16Г2САФ широко используются в нормализованном состоя
нии для изготовления газопроводных труб диаметром 1020-1420 мм. Их проч
ность сгв = 560-600 Н /м м 2, а ударная вязкость при - 60 °С в случае снижения
содержания серы до 0,01 % составляет 60 Д ж /с м 2.
Механические свойства при 293 К, а такж е значения ударной вязкости
при 233 и 203 К листового проката толщиной 10-25 мм из двух марок стали
этой группы приведены в таблице 12.17.
Таблица 12.17
М еханические свойст ва н и зк о леги р о ва н н ы х свариваем ы х ст алей марок
09Г2С, 14Г2АФ (ли с т т олщ иной « 0,20 м м )
М арка
стали

09Г2С

К С 1Д Д ж /с м 2,
°0,2>

Т ерм ообработка
Н /м м 2

8, %

Н /м м 2

п р и т ем п ер а т у р е, °С
20

-4 0

-7 0

С о с т о я н и е п ост ав к и

500

350

21

60

40

30

Н ор м ал и зац и я п р и 9 3 0 °С

640

490

25

100

80

60

Зак алк а - о т п у с к

590

410

32

200

140

120

14Г 2С А Ф

Хром несколько повышает прочность стали при содержании до 1 % уве
личивает её вязкость. Увеличение концентрации хрома более 1,5 % приво
дит к повышению порога хладноломкости.
Прочность стали может быть повышена при легировании медью за счёт
упрочнения твёрдого раствора, дополнительного измельчения зерна, а при
более высоких концентрациях (до 0,8 % ) — за счёт дисперсионного у прочие-
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ния. Одновременно может быть снижена критическая температура хрупко
сти. Однако стали с медью пока не получили широкого распространения изза опасности возникновения красноломкости.
Из всех легирую щ их элементов в наибольш ей степени никель пони
жает хладноломкость стали. Н икель и железо полностью растворимы друг
в друге, имеют близкое кристаллическое строение реш ёток. Н икель не
является карбидообразующим элементом, он находится в твёрдом раство
ре в феррите или аустените. Н икель упрочняет ф еррит и одновременно
увеличивает его вязкость. Н икель увеличивает прокаливаем ость стали,
измельчает зерно, а такж е сниж ает концентрацию примесей на дислока
циях и уменьш ает блокирование дислокаций примесны ми атомами вне
дрения.
В таблице 12.18 приведены ш ироко используемые конструкционные
низколегированные стали для сварных конструкций северного исполнения
и основные области их применения.
Таблица 12.18
К о нст р укц и о нны е н и зк о леги р о ва н н ы е ст али
д л я сварны х конст рукций северного исполнения
и основные област и и х прим ен ен ия
ГО С Т по
Марка

хи м ич е

стали

ском у

З а м ен и т ел ь

Н а зн а ч е н и е и о б л а с т ь п р и м ен ен и я

со с т а в у
К о н ст р у к ц и о н н а я у г л е р о д и с т а я к ач ествен н ая
Болты, винты, крю ки и д р у ги е детали — тр ебования
Сталь 10,
1 5 ,2 0

вы сок ой пласти ч н ости , Т: — 4 0 -4 5 0 °С; посл е Х Т О —
1 0 5 0 -8 8

10, 2 0

ры чаги, кулачки, гайки и др. — требования вы сокой
п о в ер хн остн ой твёр д ости , вы сокой п рочн ости с е р д 
цевины

К о н ст р у к ц и о н н а я н и зк о л еги р о в а н н а я для св а р н ы х к о н ст р у к ц и й
09Г2С

10ХСНД,
15ХСНД

1 9 2 8 1 -8 9

1 9 2 8 1 -8 9

0 9 Г 2 , 0 9 Г 2 Д , Р азл и ч н ы е д ет а л и и эл ем ен т ы
10Г 2С 1

св ар н ы х м е т а л л о 

к о н ст р у к ц и й , Т: — 4 0 - 4 5 0 °С п о д д а в л ен и ем

16Г2А Ф ,

Э л ем ен т ы св а р н ы х м ет а л л о к о н ст р у к ц и й и р а зл и ч 

15Г Ф ,

ны е дет ал и : п ов ы ш ен н ая п р о ч н о ст ь , к о р р о зи о н н а я

1 4 Х Г С Д 6 Г С ст о й к о с т ь с о г р а н и ч е н и е м м ассы , Т: — 4 0 - 4 5 0 °С

12.2.2. Методы защиты металлов от коррозии
От коррозии металл может быть защищён:
1) изменением свойств металла:
— подбор материала;
— термообработка;
— поверхностная обработка (пассивация);
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2) изменением свойств окружающей среды:
— осушение воздуха;
— снижение содержания кислорода;
— ингибирование;
— снижение содержания агрессивных компонентов;
3) изменением характера взаимодействия металла со средой на границе
раздела сред:
— нанесение защ итных покрытий (лакокрасочных, металлических, ок
сидных)
— катодная поляризация (анодные защ итные покры тия, катодная за
щита);
— устранение анодной поляризации (защита от контактной коррозии);
— рациональное проектирование.
Рассмотрим некоторые из приведённых ранее примеров.
Защ ит а легированием ( сплавлением ).
К оррозионную стойкость м еталла можно повысить сплавлением его
с другим и м еталлам и , т.е. получением сталей, стойких против корро
зии.
Защ ит а немет аллическими плёнками
Неметаллические плёнки получают оксидированием (оксидные плёнки)
и фосфатированием (фосфатные плёнки). При оксидировании оксидные плён
ки получают кипячением деталей в водном растворе, содержащем сильный
окислитель, например в растворе с гидроксидом натрия (едким натром), се
литрой и пероксидом марганца. При этом на металле образуется плёнка,
состоящая в основном из магнитного оксида железа. В результате оксидиро
вания детали приобретают красивый (синий или чёрный) цвет, в связи с чем
этот процесс иначе называют воронением.
Сущность процесса фосфатирования заключается в обработке деталей в
ваннах, содержащих различные, довольно сложные по составу смеси фос
форной кислоты и её солей — главным образом железных и марганцевых, в
результате которой на поверхности металла образуется плёнка нераствори
мых в воде фосфата марганца и железа. Цвет фосфатной плёнки светло
серый или тёмно-серый, толщина до нескольких десятков микрометров.
Защ ит а м ет аллическим и покрытиями
Для покрытия деталей применяют следующие металлы: цинк, кадмий,
алюминий, олово (лужение), свинец (свинцевание), никель (никелирование),
хром, медь, а такж е сплавы: латунь и бронзу. Чтобы металлическое покры
тие эффективно защ ищ ало основной металл от коррозии, оно должно удов
летворять следующим требованиям: быть прочным, сплошным, равномер
ным, твёрдым. Нанесение металла на поверхность детали осуществляют
различными методами: путём погружения в расплавленный металл, диффу
зионным или гальваническим методом, путём набрызгивания, методом пла
кирования (рис. 12.6).

М Е ТА Л Л И ЗА Ц И Я
т
Э л ек т р о л и т и ч еск и е п ок р ы т и я

Хром (Сг), цинк (2п), никель (№), кадмий (С<3).
медь (Си), бронза и другие

▼
П л а к и р о в а н и е, в т о м ч и сл е м ет ал л и зац и я
взр ы вом

Медь (Си), алюминий (А1), никель (№), серебро
(А§), вольфрам (XV), тантал (Та), бронза, латунь,
нержавеющая сталь

Р а сп ы л ен и е (п у л ь в ер и за ц и я ) эл ек т р од угов ы м

П л а зм ен н о е н а п ы л ен и е

и л и га зо п л а м ен н ы м сп особом

Вольфрам (XV), молибден (Мо), никель (№), алю
миний (А1), хром (Сг); оксид алюминия ( А Ь О з ) . ок
сид циркония (2 Ю2), оксид гафния (НЮ?), монокар
бид вольфрама (XVС), 2гВ?, Т|В?,СгВс2 и другие

Алюминий (А1), медь (Си), олово (8п), свинец (РЬ),
цинк (2п), хром (Сг), бронза, латунь, сталь

В а к у у м н а я м ет ал л и зац и я

П о гр у ж ен и е в р асп л ав м ет ал л ов

Цинк (2п), кадмий (Сс1), алюминий (А1), титан (П),
хром (Сг), золото (Аи), платина (РЦ, медь (Си),
олово (8п), вольфрам (\У). молибден (Мо); 2п-А1,
РЪ-2п, РЬ-С(1 и другие

Цинк (2п), олово (8п), свинец (РЬ), алюминий (А1)
и другие

К ат од н ое р асп ы л ен и е

Э л ек т р о ф о р ез

Золото (Аи), серебро (А§), платина (РЦ, тантал (Та)

Вольфрам (XV), молибден (Мо), алюминий (А1),
медь (Си), хром (Сг) и другие

Рис. 12.6. Р азновидност и м е т а л л и за ц и и
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Защ ит а немет аллическими покрытиями
Этот метод заклю чается в механическом нанесении на поверхность ме
талла красок и лаков. Широкое распространение лакокрасочных покрытий
объясняется тем, что они дешёвы, не требуют расхода цветных металлов и
применяю тся для защ иты от коррозии любых конструкций. Недостатком
лакокрасочных покрытий является их способность растрескиваться и про
пускать влагу. Наиболее распространёнными красками являются масляные
и эмалевые.
Электрозащита
При электрозащ ите конструкция и металлическая пластинка (обычно
железо, чугун или свинец) включаются в сеть постоянного тока, питаемую
низковольтной динамомашиной, батареей аккумуляторов. Конструкция при
соединяется к отрицательному полюсу — катоду, пластинка — к положи
тельному полюсу — аноду.
Защ ит а обработкой коррозионной среды
Этот метод защиты можно выполнять удалением из коррозионой среды
кислорода, вызывающего коррозию, или введением в коррозионную среду
присадок, уменьшающих коррозию. Добавка в воду для охладительной сис
темы двигателя внутреннего сгорания небольшого (0,5 %) количества хром
пика практически устраняет коррозию.
Защ ит а протекторами ( кат одная защ ит а)
Сущность данного метода заключается в том, что к защищаемой детали,
находящейся в электролите, присоединяют металл с более низким потенци
алом, чем потенциал детали. Присоединяемый металл, называемый протек
тором, является анодом и разруш ается, а деталь является катодом и корро
зии не подвергается. В качестве протектора для стальных конструкций обычно
применяют цинк. Защ иту протекторами применяют, например, для трубо
проводов, проложенных в почве, поплавков гидросамолётов, подводной час
ти кораблей и пр.
12.3. Сплавы с особыми тепловыми и упругими свойствами

12.3.1. Сплавы с заданным температурным коэффициентом
линейного расширения
К этой группе материалов относятся сплавы системы Ге-№ . При боль
ш их содержаниях никеля в сплавах образуется непрерывный ряд твёрдых
растворов с ГЦК реш ёткой. Температурный коэффициент линейного рас
ш ирения (ТКЛР) твёрдых растворов в ф ункции состава изменяется слож
но (рис. 12.7), что даёт возможность создавать так называемые инварные
сплавы с малым температурным коэффициентом а линейного расшире
ния.
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Рис. 12.7. Зависим ост ь т ем перат урного коэф ф ициент а линейного
расш ирения от массовой доли н и к е ля
в ж елезоникелевы х сп ла ва х

При нагреве выше температуры точки Кюри ферромагнитная составляю
щая коэффициента теплового расширения исчезает вследствие перехода спла
ва в парамагнитное состояние, и коэффициент а резко возрастает. Всё сказан
ное объясняет аномально заниженные значения коэффициента а у инварных
сплавов. Для чистого железа а = 1 2 - 1 0 6, чистого никеля а = 13,5 • 10 6, а
для сплава железа с 25 % № а достигает почти 20 • 10 6 (разрыв на кривой
соответствует а -» у переходу). Сплавы содержащие больше 25 % N1, имеют
аустенитную структуру.
Сплав 36Н, называемый инваром (табл. 12.19), — основной представи
тель сплавов с минимальным коэффициентом а (табл. 12.20). Низкое знаТаблица 12.19
Состав и т епловы е свойст ва и н ва р н ы х сплавов
М а ссов ая д ол я э л ем ен т о в , %
осн о в а Ре
Н азвание

М ар к а

сплава

сп лава
№

Со

Си

Т еп л овы е свой ств а
И н тер в ал

ТКЛР

рабочих

а • 10 6,

т ем п е р а т у р , °С

°С ‘]

Инвар

36Н

3 5 -3 7

—

—

2 0 -8 0

1 ,5

С уперинвар

32Н К Д

31,5-33

3 ,3 -4 ,2

0 ,6 -0 ,8

2 0 -1 0 0

1 ,0

К овар

29Н К

2 8 ,5 -2 9 ,5

1 7 -1 8

—

2 0 -4 0 0

4,5-5,2

Платинит

47Н Д

4 6 -4 8

—

4 ,5 -5 ,5

20-400

9 ,2 . .10
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Таблица 12.20
Коэф ф ициент линейного расш ирения некот оры х м ет а лло в
а ■106, °С'’, для температуры

Металл
10°С

100 °С

800 °С

Медь (Си)

11,4

12,2

14,8

Железо (Ре)

16,7

17

19,6

Платина (РГ)

8,9

9,1

9,9

чение коэффициента а в области температур 20-25 °С, а такж е хорошие
механические, технологические и антикоррозионные свойства позволяют
использовать инвар как конструкционный материал для деталей приборов,
от которых требуется постоянство размеров при изменении температуры в
условиях эксплуатации.
Сплав Н48 получил название платинит, т.к . имеет коэффициент ли
нейного расш ирения 9 • 10 6, к а к у стекла и платины .
12.3.2. М а т ериалы с вы соким и у п р уги м и свойст вам и
Рессорно-пружинные ст али общего назначения
К материалам с высокими упругими свойствами относятся рессорно
пружинные стали и сплавы. Основным свойством, которым они должны
обладать, является высокое сопротивление малым пластическим деформа
циям как в условиях кратковременного (предел упругости), так и длитель
ного (релаксационная стойкость) нагружения.
П руж ины работают в области упругих деформаций, когда между дей
ствующими напряжениями и деформацией наблюдается пропорциональность.
При длительной работе пропорциональность нарушается из-за перехода час
ти энергии упругой деформации в энергию пластической деформации. На
пряж ения при этом снижаются.
Самопроизвольное снижение напряж ений при постоянной суммарной
деформации называется релаксацией напряжений.
Релаксация приводит к снижению упругости и надёжности работы пружин.
В зависимости от конфигурации упругих элементов, их размеров, требу
емых свойств и экономичности технологического процесса для изготовле
ния применяют пружинную сталь:
— холоднодеформированную, предварительно термообработанную (обычно
патентированием) проволоку или ленту;
— термически обработанную закалкой и последующим отпуском до за
данной прочности ленту или проволоку;
— холоднодеформированную и горячекатаную сталь для пруж ин, под
вергаемых затем закалке.
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Для производства пружин и рессор крупных сечений применяют сорто
вой, полосовой горячекатаный прокат. П руж ины и другие элементы, изго
товленные из холодно- или горячекатаного проката, для достижения требу
емого комплекса механических свойств подвергаются закалке и отпуску
или ВТМО (высокотемпературной механической обработке) и отпуску.
К рессорно-пружинным сталям общего назначения относят преимущ е
ственно углеродистые и легированные стали, главным образом перлитного
класса и лишь в ограниченной степени — мартенситного класса. Углероди
стые пружинные стали марок 65... 85, 50Г, 60Г, 70Г, У7...У 13 отличаются
низкой коррозионной стойкостью, невысокой релаксационной стойкостью
даже при небольшом нагреве. Поэтому они непригодны для работы при
температурах выш е 100 °С. Кроме того, углеродистая сталь имеет малую
прокаливаемость, поэтому её можно прим енять лиш ь для изготовления
пружин малого сечения.
Пружины, рессоры и другие упругие элементы больших сечений и те, от
которых требуется повыш енная релаксационная стойкость, в том числе и
при небольшом напряжении, изготавливают из легированных сталей, чаще
всего, из кремнистых, а такж е хромомарганцевых, кремнехромистых, хро
мованадиевых и других.
Практически используемые режимы отпуска тех или иных упругих эле
ментов зависят от условий их службы и могут варьироваться в ш ироких
пределах. Помимо закалки и отпуска, в ряде случаев применяют изотерми
ческую закалку, в частности? для стали перлитного класса марок 60С2,
65С2ВА, 50ХФА и др. Температура изотермической вы держ ки 280-350 °С,
после соответствующей выдержки пружины охлаждают в масле. После изо
термической закалки у пружинной стали повышаются пластичность, в яз
кость и уменьшается склонность к хрупкому разрушению. Но у них предел
упругости и релаксационная стойкость ниж е, чем у сталей после обычной
закалки и отпуска при температуре предшествующей изотермической вы 
держке.
Пружинные сплавы специального назначения
Упругие элементы приборов, кроме высоких пределов упругости, вынос
ливости и релаксационной стойкости, должны обладать высокой коррозион
ной стойкостью, немагнитностью и электропроводностью.
Коррозионностойкие сплавы — высокохромистые стали марок 30X13,
40X13. Высоким упрочнением, хорошей коррозионной стойкостью, мень
шей склонностью к хрупкому разрушению и меньшей деформацией при тер
мической обработке отличаются дисперсионно-твердеющие стали аустенит
но-мартенситного класса — 09Х15Н8Ю , 09Х17Н7Ю , 0Х17Н7ГТ, ЭИ814,
0Х7Н13ГТ.
Немагнит ные пруж инные сплавы. К ним относятся, например, корро
зионностойкие стали марок 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т. В тех случаях, когда
нужна полная немагнитность в сильно упрочнённом состоянии, применяют

350

стали марок 17Х18Н9 и 37Х12Н8Г8М ФБ. Когда необходимо изготовлять
немагнитные и коррозионностойкие пруж ины и другие элементы сложной
формы методами пластической деформации с большим обжатием, использу
ют сплавы на лселезоникельхромовой основе ЗбНХТЮ , 36НХТЮ5М,
36НХТЮ8М,
Пружинные сплавы с постоянным и низким температурным коэффи
циентом модуля упругости. Это сплавы ферромагнитные, обычно на железоникельхромовой основе, которые упрочняют в результате термической обра
ботки. Сплавы 42НХТЮ и 42НХТЮА имеют постоянный модуль упругости
при температуре до 100 °С; сплавы 44НХТГО — при температуре до 200 °С.
Высокоэлектропроводные пружинные сплавы. К этой группе относятся
бериллиевые бронзы БрБ2, БрБН Т1, фосфористая бронза и некоторые дру
гие сплавы, преимущественно на основе меди. Применение бериллиевых
бронз в промышленности объясняется тем, что наряду с высокими значени
ями предела упругости и релаксационной стойкости они обладают хорошей
коррозионной стойкостью, немагнитностью и ценными технологическими
свойствами.
Сплавы с постоянным модулем упругости
Сплавы системы Ге-№ помимо низких значений температурного коэффи
циента линейного расширения при некоторых концентрациях никеля облада
ют ещё одним замечательным свойством — малым температурным коэффи
циентом модуля нормальной упругости. Во всех твёрдых телах, в том числе и
металлах, модуль упругости при нагреве уменьшается в связи с уменьшени
ем энергии межатомных связей. В некоторых сплавах системы Ге-М1, называ
емых элинварами, наблюдается аномалия в изменении модуля упругости при
нагреве, который либо растёт, либо изменяется очень незначительно.
Элинварные сплавы (табл. 12.21) широко применяют для изготовления
упругих элементов и пружин точных приборов и механизмов. Постоянство
модуля упругости обеспечивает малую температурную погрешность прибора в
условиях эксплуатации.
Таблица 12.21
Х и м и ч е с к и й состав эли н ва р н ы х сплавов и м одуль норм альной упругости

Название
сплава.

1

Элинвар

С

Сг

N1

Мп

прочие

Модуль
нормальной упру
гости Е,
МПа

2

3

4

5

6

7

8

ЭИ25

0,4

7,3-83

36,5-38,5

0,3-0,8

—

1600

ЭИ574

0,7-0,8

7

3 3-35

2 -3

2 -4

1700

34,3-35,7

0.8-0,9

Массовая доля элементов, %,
остальное — железо

Марка
сплава

Н35ХМВ 1,14-1,26 8,5-9,5

1,8-2,2

_______

351

Продолжение таблицы 12.21
2

3

4

5

Ниспен-С

—

0,06

5,1-5,7

4 1-43

42НХТЮ

—

5,3-5,9

41,5-43,5

44НХТЮ

—

5,0-5,6

43,5-45,5

7

8

2-2,6

1800

—

Т 1-2,4-3,0,
АНО,5-1,0

1860

—

Т 1-2,2-2,7
А1-2,7-3,0

1810

6
0
1
о

1

Сплавы, называемые элинварами, содержат около 36 % N1, 8 % Сг, ос
тальное — Ге.
Температурный коэффициент модуля нормальной упругости этих спла
вов колеблется в пределах от 18 °С до 23 °С, примерно в 10 раз меньше, чем
у углеродистых сталей и в 20 раз меньше, чем для аустенитной стали, т.е.
часы при изменении температуры будут спешить или отставать в сутки не
более чем на 0,5 с.
Сплавы элинвар применяют преимущественно в нагартованном состоя
нии, а сплав ниспен-С — после закалки с отпуском или закалки с последу
ющей пластической деформацией.
12.4. Стали и сплавы с высоким электросопротивлением
Сплавы с высоким электросопротивлением применяют для изготовле
ния реостатов и для нагревательных элементов различных электроприборов
и электрических печей. К сплавам с высоким электросопротивлением
предъявляют следующие требования: высокое удельное электросопротивле
ние; низкий температурный коэффициент электросопротивления; высокая
окалиностойкость; достаточная прочность для сохранения формы нагревате
лей в процессе работы.
Реостатные сплавы. Основа реостатных сплавов — медь (табл. 12.22).
Таблица 12.22
Реост ат ны е сплавы
Массовая доля, %
№

Мп

Электросопротивление,
Ом*мм2/м

МНМцЗ-12
(манганин)

2,5-3,5

11,5-13,5

0,43

200

МНМц40-1,5
(константан)

3941

1-2

0,48

500

МНМц43-0,5
(копель)

42,5-44

0,1-1

0,5

500

Сплав
на основе меди

Максимальная
температура, °С
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Д л я нагревательных элементов применяют сплавы на основе железа и
никеля (табл. 12.23). В качестве материалов с высоким электросопротивле
нием используют сплавы с большим количеством легирующих компонен
тов, основные — хром, никель, алюминий.
Таблица 12.23
Сплавы высокого электросопротивления
Массовая доля, остальное Ре, %
Сплав
С

Сг

№

А1

Предельная
Электросопротив
температура,
ление, Ом-мм2/м
°С

Фехраль
1Х17Ю5

0,12

16-19

—

4-6

1000

1,24

Хромаль
0Х25Ю5

0,06

23-27

—

4,5-6

1200

135

Сплав N 2
1Х25Ю5

0,12

Нихром
Х15Н60

0,15

15-18

55-61,ост. Ре

—

1000

и

Нихром
Х20Н80

0,15

20-23

75-78

—

1100

1,15

Достоинством сплавов фехраль, хромель и других является их высокая
жаростойкость.
В качестве электронагревателей используют также карборунд (Т = 1400 °С),
графит (Т - 2000 °С).
Печи с молибденовыми нагревателями имеют Ьраб = 2000 °С, а с вольфра
мовыми нагревателями имеют 1раб = 2500 °С, но такие печи работают в вос
становительной (например, в среде водорода) атмосфере.
12.5. М агнитные стали и сплавы
Из всех металлов только три (Ре, № , Со) обладают ферромагнетизмом.
Вещество, относительная магнитная проницаемость которого больше 1, на
зывается парамагнитным, меньше 1 — диамагнитным.
М агнитные сплавы делятся на три группы:
1) магнитно-твёрдые (имеют большое значение коэрцитивной силы) —
для постоянных магнитов;
2) магнитно-мягкие сплавы (для них характерно малое значение коэрци
тивной силы и малые потери на гистерезис);
3) парамагнитные сплавы (немагнитные).
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Магнитно-твёрдые сплавы
Магнитно-твёрдыми называют ферро- и ферримагнитные материалы с
коэрцитивной силой по индукции не менее 4 кА /м .
Магнитно-твёрдые материалы должны иметь максимальные значения
следующих параметров: коэрцитивной силы Н с, максимальной удельной
магнитной энергии УУтах, остаточной индукции В г.
Магнитно-твёрдые материалы по составу и основному способу получения
подразделяют на следующие группы: магнитно-твёрдые легированные мартен
ситные стали; литые магнитно-твёрдые сплавы; деформируемые магнитно-твёр
дые сплавы; порошковые магнитно-твёрдые материалы (металлические, фер
ро- и ферриоксидные, магнитопластические, магнитоэластические); сплавы на
основе благородных и редкоземельных металлов.
Магнитно-твёрдые легированные стали предназначены для изготовления
постоянных магнитов неответственного назначения. Легированные магнитно
твёрдые (марки типа Е) содержат, % (мае.): 0,90-1,05 С; 2,80-10,0 Сг; 5,15-16,5 Со;
5,20-6,20 \У; 1,20-1,70 Мо; 0,17-0,40 8 1 и 0,30-0,60 № .
Деформируемые магнитно-твёрдые сплавы предназначены для произ
водства постоянных магнитов, активной части роторов гистерезисных элек
тродвигателей, элементов памяти систем управления автоматизации связи,
носителей магнитной записи информации.
Порошковые магнитно-твёрды е м атериалы получаю т спеканием по
рошков. С пекание проводят в вакуум е при 1200-1300 °С в течение 1-5 ч;
остаточная пористость при этом составляет 3-7 % и приводит к снижению
параметра \У тах . Изготовление беспористых магнитов методом горячего прес
сования обеспечивает повышение магнитных свойств. Спечённые магниты
имеют мелкозернистую структуру, однородные магнитные свойства и пре
вышают по прочности литые. П орошковая металлургия обеспечивает воз
можность изготовления магнитов различных типоразмеров. Недостатком этого
метода является повыш енная стоимость исходных порошков.
Ферриты используют в качестве постоянных магнитов в электротехни
ке, радиотехнике, станкостроении, автомобилестроении, для создания раз
личного рода технической аппаратуры — магнитных сепараторов, муфт,
вентилей. Их недостатком является существенная зависимость характери
стик от температуры и недостаточная механическая прочность. Преимуще
ства ферритов по сравнению с металлическими материалами — более высо
кая коэрцитивная сила, низкая плотность, высокое электрическое сопротив
ление.
Для изготовления сердечников небольших размеров используют стали
марок У 1 0 -У 1 2 .
Для сердечников больших размеров используют хромистую сталь (с большой
прокаливаемостью): ЕХ(1 % С; 1,3-1, 6 % Сг); ЕХЗ(1 % С; 2,8-3 ,6 % Сг), а также
стали, например, ЕХ5К5 легированные одновременно хромом и кобальтом. Маг
нитные свойства их приблизительно такие же, как и у стали марок У 1 2 .
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Для получения высоких магнитных свойств стали подвергают сложной
термической обработке, состоящей из предварительной нормализации (воз
душной закалки), закалки с обычной температуры в воде или масле и старе
ния при 100 °С.
М агнит но-мягкие ст али ( элект рот ехническая ст аль)
Магнитно-мягкими называют магнитные материалы с коэрцитивной силой
по индукции не более 4 кА /м . М агнитно-мягкие материалы имеют высокое
значение начальной магнитной проницаемости, способны намагничиваться
до насыщ ения и в слабых полях. Используют их в основном для изготовле
ния магнитопроводов переменного магнитного поля в электромашинострое
нии, трансформаторостроении, в электротехнической и радиотехнической
промыш ленности, измерительной технике, системах автоматики и теле
м еханики, вы числительной технике. К магнитно-мягким относят следу
ющие ферромагнитные материалы : ж елезо, низкоуглеродистые электро
технические стали, прецизионные низкокоэрцитивные сплавы на желез
ной и железоникелевой основе, ферромагнитные и композиционные магни
тодиэлектрические материалы.
Технически чистое железо является основным компонентом большин
ства магнитны х материалов. Технически чистым называю т железо с сум
марной массовой долей примесей от 0,08 % до 0,1 % , в том числе углеро
да — до 0,05 % .
Низкоуглеродистые электротехнические стали. Нелегированную сталь из
готавливают в виде горячекатаных, холоднокатаных листов и лент. Применяют её
в магнитных цепях электрических аппаратов и приборов. Массовая доля основ
ных элементов в стали не превышает, %: 0,04 С; 0,3 81; 0,3 Мп (остальное Ре).
Ф ерром агнит ны е м а т е р и а лы . Н и зк о к о эр ц и ти в н ы е ( Н г < 4 кА/м)
ферриты — оксидные ферромагнетики делят на четыре класса: 1) магнит
но-мягкие ферриты на основе систем № -2п и Мп-2п для радиочастотных
устройств; 2) ферриты с прямоугольной петлёй гистерезиса (ППГ); 3) магнитострикционные ферриты; 4) сверхвысокочастотные (СВЧ) ферриты.
Основные области применения ферритов — радиоэлектронная и вычис
лительная техника, техника связи, приборостроение.
М агнит одиэлект рические материалы. Магнитодиэлектриком называ
ют магнитный материал, в котором связкой является диэлектрик, а напол
нителем — магнитомягкий металлический или ферритовый порошок. В
качестве металлического наполнителя применяют карбонильное железо,
размолотые сплавы альсифер и пермаллой.
Требования к ним — низкая коэрцитивная сила, вы сокая магнитная
проницаемость, малые потери при перемагничивании.
Наклёп снижает магнитные характеристики, а рост зерна повышает их.
Поэтому деформированный металл для снятия наклёпа подвергают отжигу
и получают равномерное крупное зерно, например, магнитные сердечники,
магнитные экраны, полюса электрических машин.
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Электротехническую сталь изготовляют в виде тонких листов и используют
для магнитопроводов, сердечников трансформаторов в текстурированном виде.
Электротехническую сталь маркируют цифрами. Первая цифра определя
ет структуру и вид прокатки: 1 — горячекатаная изотропная; 2 — холоднока
таная изотропная; 3 — холоднокатаная анизотропная с ребровой текстурой в
направлении плоскости (100). Вторая цифра указывает массовую долю крем
ния в стали: — до 0,4 %; — 0,4-0,8 %; — 0,8-1,8 %; — 1,8-2,8 % ; — 2,8-3,8 %;
— 3,8-4,8 % . Третья цифра определяет потери на гистерезис и тепловые
потери. Четвёртая цифра — код числового значения нормируемого парамет
ра; чем цифра больше, тем меньше удельных потерь, например:
— горячекатаная изотропная сталь марок 1212, 1311, 1411, 1514 имеет
высокие удельные потери;
— холоднокатаную изотропную тонколистовую электротехническую сталь
выпускают марок 2011, 2012, 2013, 2111, 2211, 2212, 2311, 2312, 2411, 2412.
Удельные потери у этих сталей ниж е, чем у горячекатаны х. Чем тоньше
лист, тем меньше удельные потери.
П арамагнит ные ст али
В электротехнике, приборостроении, судостроении и специальных обла
стях техники требуются немагнитные (парамагнитные) стали. Для этой цели
используют парамагнитные аустенитные стали марок 17Х18Н9, 12Х18Н10Т,
55Г9Н9ХЗ, 50Г18Х4, 40Г14Н9ХЗЮФ2 и другие.
Недостатком этих сталей является низкий предел текучести (150-350 Н/мм2),
что затрудняет их использование для высоконагруженных деталей машин.
Прочность может быть повышена в результате деформационного и дисперси
онного упрочнения. Повышение износостойкости деталей, работающих в
узлах трения, достигается азотированием (например, стали 40Г14Н9Ф 2,
40Г14Н9ХЗЮФ2).
12.6. Аморфные сплавы (металлические стёкла)
В обычных условиях реализуются лиш ь восходящие ветви кривы х ско
ростей зарождения (СЗ) и скоростей роста кристаллов (СР). С ростом темпе
ратуры увеличиваются скорости обоих процессов. Использование специаль
ных методов позволяет достигать скорости охлаж дения более 105 К /с и по
лучать металл в стеклообразном аморфном состоянии.
Критическая скорость охлаж дения для разны х аморфных сплавов со
ставляет от 102 до Ю10 К /с. Аморфные металлические сплавы получают
путём: закалки из жидкого состояния, осаждением на охлаждаемые под
ложки при ионно-плазменном и термическом напылении, с помощью лазер
ной обработки, распы ления электрического поля, ионной имплантации и
аморфизации электроискрового разряда (рис. 12.8).
Аморфная структура характеризует отсутствие дальнего порядка в рас
положении атомов, благодаря чему в ней нет кристаллической анизотропии,
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отсутствуют границы блоков, зёрен и другие де
фекты структуры, типичные для поликристаллических сплавов.
Следствием такой аморфной структуры явля
ются необычные магнитные, механические, элек
трические свойства и коррозионная стойкость амор
фных металлических сплавов. Некоторые аморф
ные сплавы характеризуются высокой коррозион
ной стойкостью.
Затвердевание с образованием аморфной струк
туры принципиально возможно для всех металлов
и сплавов. Для практического применения обычно
используют сплавы переходных металлов (Ге, Со,
Рис. 12.8. Схема
Мп, Сг, № и др.), в которые для образования амор
устройства для
фной структуры добавляют аморфообразующие эле
получения АМС путём
менты (В, С, 8ц Р, 8). Такие аморфные сплавы обычно
закалки
содержат
около 80 % одного или нескольких пере
из жидкого состояния:
ходных металлов, а 20 % металлоидов добавляют
1 — расплав;
для
образования и стабилизации аморфной струк
2 — нагревательное
туры.
Состав аморфных сплавов близок к формуле
устройство;
Ме80Х 20, где Ме — один или несколько переходных
3 — лента АМС;
4 — кварцевая трубка металлов, а X — один или несколько аморфизаторов. Аморфизаторы понижают температуру плавле
ния и обеспечивают достаточно быстрое охлаждение расплава ниже его тем
пературы стеклования так, чтобы в результате образовалась аморфная фаза.
На термическую стабильность аморфных сплавов оказывают наибольшее вли
яние кремний и бор; наибольшей прочностью обладают сплавы с бором и угле
родом, а коррозионная стойкость зависит от концентрации хрома и фосфора.
Уникальный характер «металлических стёкол» проявляется в физико-ме
ханических и химических свойствах. Отсутствие свойственной кристаллам
периодичности в структуре оказывается причиной высокой прочности, магни
томягкого поведения, крайне низких акустических потерь и высокого электри
ческого сопротивления. Процессы усталостного разрушения и намагничивания
в металлических стёклах и кристаллических металлах во многих отношениях
очень сходны. Химическая однородность обусловливает высокую коррозион
ную стойкость некоторых металлических стёкол в кислых средах, а также
растворах, содержащих ионы хлора. Почти неограниченная взаимная раство
римость элементов в стеклообразном состоянии представляет большой интерес
для изучения процессов электронного переноса при низких температурах.
Вследствие металлического характера связи многие свойства металли
ческих стёкол значительно отличаются от свойств неметаллических стёкол.
К ним относятся вязкий характер разруш ения, высокие электро- и тепло
проводность, оптические характеристики (табл. 12.24).
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Таблица 12.24

Состав и свойства аморфных сплавов
Состав сплава

Ре7581]о В 15

Ре45Сг25Мо10Р 13С7

Р681В13814 С2

Ре5Со7о8 1 10В,5

Ре83В17

Свойства

Применение

Высокая прочность, вы
сокая вязкость

Проволока, армирующие мате
риалы, пружины, режущий инст
румент

Высокая коррозионная стой
кость

Электродные материалы, фильт
ры для работ в растворах кислот,
морской воде, сточных водах

Высокая магнитная индук
ция насыщения, низкие по
тери
Высокая магнитная прони
цаемость, низкая коэрцитив
ная сила

Сердечники трансформаторов,
преобразователи, дроссели
Магнитные головки и экраны,
магнитометры, сигнальные уст
ройства

Постоянство модулей упруго
Инварные и элинварные мате
сти и температурного коэф
фициента линейного расши риалы
рения

Плотность аморфных сплавов лишь на 1-2 % меньше плотности соответ
ствующих кристаллических тел. М еталлические стёкла имеют плотноупакованную структуру, сильно отличающуюся от более рыхлой структуры
неметаллических стёкол с направленными связями.
Аморфные металлы являю тся высокопрочными материалами. Наряду с
высокой прочностью они характеризуются значительной (до 50 %) пластич
ностью при сжатии и изгибе. При комнатной температуре аморфные сплавы
подвергают холодной прокатке в тонкую фольгу. Лента аморфного сплава
Ш49Ге29Р4В6А12 толщиной 25 мкм без образования микротрещин может быть
согнута вокруг острия бритвенного лезвия. Однако при растяжении их отно
сительное удлинение составляет не более 1-2 % . Это объясняется тем, что
пластическая деформация происходит в узколокализованных полосах сдви
га (10-40 нм), а за пределами этих полос деформация практически не имеет
развития, что и приводит к низким значениям макроскопической пластич
ности при растяж ении. Предел текучести аморфных сплавов Ге40№ 40Р14В6,
Ре80В20, Ге60Сг6Мо6В28 составляет соответственно 3400; 3600; 4500 Н /м м 2, в
то время как предел текучести высокопрочных сталей обычно составляет не
более 2500 Н /м м 2.
Высокая прочность в сочетании с коррозионной стойкостью позволяют
использовать аморфные сплавы для изготовления кабелей, работающих в
контакте с морской водой, а такж е изделий, условия эксплуатации которых
связаны с воздействием агрессивных сред. Из аморфной ленты изготавлива
ют предметы бытового назначения: бритвенные лезвия, рулетки и др.
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Аморфные материалы используют для армирования трубок высокого
давления, изготовления металлокорда шин и др. В перспективе возможно
применение аморфных сплавов для изготовления маховиков. Такие махови
ки могут использоваться для аккум улирования энергии при пиковых на
грузках на электростанциях, для улучш ения рабочих характеристик авто
мобилей и т.д.
К онт рольны е вопросы
1. Какие стали считаются теплоустойчивыми?
2. Расшифруйте марку сильхрома Х9С2.
3. Какими элементами легируют стали, обладающие длительной окалиностойкостью?
4. Какие требования предъявляю т к жаропрочным сталям и сплавам?
5. На какие классы делятся жаропрочные материалы? Охарактеризуйте
их.
6. Расшифруйте жаропрочную сталь перлитного класса 12Х1МФ.
7. Какие металлы считаются тугоплавкими?
8. Назовите какую-либо марку нержавеющей стали.
9. Чем характеризуется процесс коррозии?
10. Назовите методы защиты металла от коррозии.
11. Перечислите коррозионностойкие стали.
12. Что такое магнитно-мягкая сталь?
13. Какие основные критерии и классиф икация криогенных сталей?
14. Назовите классификацию и свойства сплавов с особыми тепловыми и
упругими свойствами.
15. Приведите примеры сплавов с постоянным модулем упругости.
16. Приведите примеры сталей и сплавов с высоким электросопротивле
нием.
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13. ТУГОПЛАВКИЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
НА ИХ ОСНОВЕ
13.1. Общие сведения
Тугоплавкие металлы играют, и будут играть очень важную роль в космо
навтике. Термин «тугоплавкий металл» определяет положение данного ме
талла в ряду других в соответствии с положением точки его плавления отно
сительно произвольно выбранного уровня, например, 1800 °С или 2000 °С.
К тугоплавким относят металлы, температура плавления которых выше
температуры плавления ж елеза (1539 °С), кроме металлов платиновой и
урановой групп и некоторых редкоземельных.
Следовательно, к тугоплавким должны быть отнесены следующие метал
лы: вольфрам (3410 °С), рений (3180 °С), тантал (2996 °С), технеций (2700 °С),
молибден (2610 °С), ниобий (2415 °С), гафний (1975 °С), ванадий (1900 °С),
цирконий (1855 °С), хром (1875 °С), титан (1672 °С). Все эти элементы располо
жены в одном месте периодической системы элементов и относятся к метал
лам переходных групп. Микроструктура молибдена и вольфрама представле
на на рисунке 13.1.

Рис. 13.1. Микроструктура молибдена (а)
и вольфрама (б), *300
Кратко рассмотрим свойства и особенности строения тугоплавких ме
таллов, за исключением титана и технеция.
Интерес к тугоплавким металлам в настоящ ее время повысился. Дело
в том, что в ракетах, в сверхскоростных самолётах и космических кораб
лях в отдельных деталях и узлах температуры достигают от 1500 °С до
2000 °С, т.е. близко или даже выш е, чем температуры плавления ж елеза,
кобальта или н икеля — металлов, являю щ и хся основой всех обычных
жаропрочных сплавов. Для этих назначений могут быть использованы толь
ко тугоплавкие металлы.
Хотя чистые тугоплавкие металлы и обладают, по сравнению с другими,
более высокой жаропрочностью, их легирование повыш ает жаропрочные
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свойства. Поэтому на практике применяют не чистые тугоплавкие металлы
(молибден, вольфрам, тантал, ниобий), а сплавы на их основе.
Следует такж е указать на исключительно высокую их стойкость в кис
лотах, что делает перспективным их применение в химическом машино
строении.
Основные физические свойства тугоплавких металлов приведены в таб
лице 13.1.
Таблица 13.1
Физические свойства тугоплавких металлов
Коэффици
Коэффици
Координациент линей
ент тепло
онное число Плотность,
ного рас
проводно
кг/м3
ширения
кипе кристалличе
сти,
ской
решётки
(при
20 °С),
ния
Вт/(м-К)
а -1 0 6, °С’

Температура, °С
Металл

рекри
сталли
зации

плав
ления

Вольфрам

1500

3410

6700

К8

19300

2 0 1 ,1

4,5

Рений

1800

3170

5630

Г12

2 10 0 0

71,2

6,7

Тантал

10 0 0

2996

6100

К8

16600

54,5

6 ,6

Молибден

10 0 0

2625

4800

К8

10 2 0 0

146,6

5,4

Ниобий

110 0

2415

3300

К8

8560

50,3

7,1

Гафний

—

1975

5400

Г12 и К8

13360

2 2 ,2

6 ,0

Ванадий

—

1900

3350

К8

6110

31,0

9,7

Хром

800

1890

2469

К8

7200

67,0

6 ,2

Цирконий

—

1855

3577

Г12 и К8

6000

16,8

5,8

Все тугоплавкие металлы высокой чистоты отличаются большей плас
тичностью при комнатной температуре (табл. 13.2).
Таблица 13.2
Механические свойства тугоплавких металлов
(отожжённое состояние)
Металлы технической
чистоты

Металлы высокой чистоты
Металл
^ в>
Н/мм2
Мо
Сг
Та
V

500-600
48
420
200
200

а 02, Н/мм2

5, %

у/, %
Н/мм2

—

390
370
190
ПО

13,5
42
44
50
40

—

38
78
90
75

800-1100
800-900
500-900
380-500
260-450

8, %
0

0-15
0

25-50
25-40
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13.2. Материалы на основе тугоплавких металлов
и их соединений
Порошковые антифрикционные металлы на основе тугоплавких метал
лов и соединений обладают высокой износостойкостью и хорошими антизадирными свойствами.
Коэффициент трения их близок к 0,2 в области оптимальных условий
работы и снижается с повышением температуры.
Состав и области применения антифрикционных материалов рассматри
ваемого типа приведены в таблице 13.3.
Таблица 13.3
Состав и области применения некоторых антифрикционных материалов
на основе тугоплавких металлов и их соединений
Массовая доля, %

Области применения

1

2

XV— основа; Т1С — 30-60

Детали, работающие в условиях
гидроабразивного изнашивания

То же
Быстроизнашивающиеся детали
Ре — основа; Сг — 20,5; Мо — 2,0; № —
и уплотнительные элементы, работающие
0,2; С — 0,5; Мп — 1, 0 ; Т1С или
— 5-80
при />300 °С в коррозионно-активных средах
Мо — основа; 2гС — 40-55

ШВ — основа; N 1 — 1 0 ,0 ;
А§ — инфильтрация

Детали, работающие при / до 450 °С в паре
с инструментальной сталью и сплавом
на основе N 1, Сг, Ре

Бронза или А1-сплав — основа; твёрдые
сплавы состава
— 34-94;
Подшипники для тяжёлых условий работы
ПС — 1-60; Со — 5-6 или ТЮ — 35-75;
N 1 -1 5 -5 0 ; Со — 5-15;
Сг — 5-15
Детали, работающие при температуре от минус
XV— основа; Сг — 25;
6 8 °С до плюс 940 °С на воздухе и в вакууме
А 1 20 з — 15,0
Сг — основа; Мо — 20; РеО — 2;
То же
АЬОз — 19
Для работы в интервале температур
(Мо, N6 , Та, XV) —- основа; Мо8 2, КЪ8 2,
от 20 °С до 1300 °С
Та8 2, XV8 2 — 20-97

Четыре основных тугоплавких металла — вольфрам, молибден, тантал
и ниобий окисляю тся на воздухе при относительно низких температурах,
поэтому нагрев их до высоких температур должен осуществляться в вакуу
ме, в защитной атмосфере или с применением специальных покрытий. Воль
фрам, например, используемый для нитей накаливания в электролампах,
начинает окисляться на воздухе при 300 °С.
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Многие детали космических аппаратов, например, сопла ракет, работа
ют в восстановительной атмосфере или в вакууме. В этих условиях можно
использовать чистый вольфрам, а не его сплавы, так как он обладает боль
шой прочностью при температурах выше 1900 °С.
Использование этих металлов в других областях зависит от создания
сплавов с хорошей устойчивостью против окисления и новых защитных
покрытий.
Одна из интересных областей применения пористого вольфрама — это
использование его в качестве ионизатора в ионных ракетных двигателях.
Таблица 13.4
Применение тугоплавких материалов в космонавтике
Состав сплава, %
Сплавы на основе молибдена
Мо + 0,5 Т!
Мо + 0,5 И + 2г 0,08
Мо + 0,5 И + С 0,3
Мо + 25 XV
Мо + 50 XV
Сплавы на основе тантала
Т а + 10 XV
Т а +10 XV+ 1 2г
Та + 30 N0 + 7,5 V
Та + 8 XV+ 2 Н1
Сплавы на основе вольфрама
XV+ ТЬО (0,5 -г 2)
XV+ А§ (от 5 % до 40 %)
Сплавы на основе ниобия
N0 + 10 XV+ 1 2г + С 0,1
N0 + 30 Та + 2г 0,8
N6 + 20 XV+ 1 2г

Область применения
В условиях, требующих сочетания твёрдо
сти и высокой прочности при повышенных
температурах, например, для изготовления
сопел ракет

Изготовление деталей ракетных двигателей,
покрытие передних кромок крыла, сопел
ракет
Нити накаливания и другие детали, рабо
тающие при температурах вплоть до
1900 °С.
Изготовление ракетных сопел
В условиях, требующих высоких прочност
ных характеристик при повышенных темпе
ратурах

Данные о применении некоторых сплавов этих металлов приведены в
таблице 13.4.
Сплавы молибдена. В таблице 13.4 показаны три промышленных сплава мо
либдена: Мо + 0,5 % Т1, Мо + 0,5 % Ть + 0,08 % 2г и Мо + 0,5 % Ть + 0,3 % С. Эти
сплавы, содержащие титан или титан и цирконий, имеют высокий предел
прочности и предел текучести, сохраняя эти свойства при высоких темпера
турах. Два других сплава — Мо + 25 % \ ^ и Мо + 50 % XV разработаны лишь
недавно. Эти сплавы представляют собой твёрдые растворы, образованию
которых способствует сходство кристаллической структуры вольфрама и
молибдена. Оба сплава имеют кристаллическую решётку типа о.ц.к., точка
плавления сплавов промежуточна по отношению к температурам плавле
ния вольфрама и молибдена. Сплавы молибдена используют в качестве вы
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сокотемпературных материалов для работы при температурах, превышаю
щих точку плавления чистого молибдена.
Жаропрочные материалы на основе молибдена (табл. 13.5 и 13.6) можно
разделить на четыре группы:
1) практически чистый молибден;
2) низколегированные малоуглеродистые сплавы;
3) низколегированные высокоуглеродистые сплавы;
4) высоколегированные сплавы.
Таблица 13.5
Химический состав сплавов на основе молибдена
Марка сплава
МЧВП, ЦМ1
ТСМЗ
ТСМ4
ЦМЗ
ЦМ5
ЦМ6
ЦМ-2А
ВМ-1
ВМ-3*
ВМ- 6
ВМВ-36
ЦМВЗО
ЦМВ50
МР47ВП

И

Содержание легирующих элементов, % (по массе)
прочие
2 г
С

-—

—

—

—

—
—
—
—

0,07-0,3
<0,4
0 ,8-1,3
< 0 ,2
0,05-0,02
0,01-0,05

0,15-0,25
0,25-0,35
0,4-0,6
0 , 1 -0 , 2
0,07-0,15
0,08-0,25
0,3-0,6
0,35-0,50

—

—

—
—

—
—

0,02-0,06
0,06-0,10
0,02-0,04
0,0250,04
0,04-0,07
< 0,004
< 0,004
< 0 ,0 1
0,25-0,50
0,035-0,05
0,030,2
——•
—

—

(0,03-0,1) N 1
(0,05-0,1) N 1
—
—
0,002В
—
—
( 1-1,8 ) N6
0,015 Та
34Ш
(26-33)\У; 0,05А1; 0,002В
50\У; 0,05А1; 0,002В
47Ке

*Рекристаллизированное состояние

Таблица 13.6
Механические свойства сплавов на основе молибдена
Марка
сплава

Полуфабрикат,
состояние

Н/мм2
ТСМЗ
ЦМ6
ЦМВЗО

Пруток отожжённый
Пруток деформированный
Пруток отожжённый

Длительная
прочность

Свойство
при 20 °С

670
800
600

5, %

1, °С

12
45
—

1200
1800

—

Н/мм2
—
130
50

К первой группе относят молибден вакуумной вы плавки без легирова
ния (МЧВП, ЦМ1) или с микролегированием никелем, повышающим плас
тичность металла при низких температурах (ТСМЗ). Содержание углерода в
этих материалах следует поддерживать на нижнем пределе, чтобы сохра
нить достаточную пластичность.
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Во вторую группу входят сплавы ЦМЗ, ЦМ5, ЦМ6, ЦМ-2А, ВМ-1, ТСМ4
с типичным содержанием 0,004-0,05 % (по массе) С. Сплавы ЦМ5 и ЦМ6
относятся к системе Мо-2г, а сплавы ЦМ-2А, ВМ-1 легированы одновре
менно небольшими добавками титана и циркония. Сплав ТСМ4, помимо цир
кония, содержит небольшие концентрации никеля и углерода, это сплав
системы Мо-2г-№-С.
В группу низколегированных высокоуглеродистых сплавов входит ВМ-3
с повышенным содержанием углерода, доходящим до 0,25-0,50 % (по массе).
Чтобы связать весь углерод в карбиды, этот сплав легирован большим коли
чеством титана и циркония; дополнительное упрочнение обеспечивает нио
бий. ВМ-3 отличается от сплавов второй группы более интенсивным диспер
сионным упрочнением, что обусловливает его большую жаропрочность. Од
нако сплав ВМ-3 мало технологичен и получение из него деформированных
полуфабрикатов является сложной задачей.
К высоколегированным относятся сплавы ЦМВЗО, ЦМВ50 и МР47ВП.
Д ля сплавов ЦМВЗО и ЦМВ50 характерна вы сокая жаропрочность, обус
ловленная их легированием большими количествами вольфрама, а сплав
МР47ВП системы Мо-Ке отличается высокими прочностными свойствами
при умеренных температурах и большой технологичностью. Жаропрочность
последнего сплава может быть существенно повыш ена введением карби
дов 2гС и ТаС.
С плавы т ант ала. Тантал — наименее распространённый из четырёх
тугоплавких металлов. Повышенный интерес к этому металлу основывает
ся на его способности к образованию сплавов, имеющих эффективные свой
ства при сверхвы соких температурах и наш едш их применение в косми
ческих летательных аппаратах и в системах ракетных двигателей.
В таблице 13.4 указаны четыре сплава на основе тантала. Сплавы Та-ДУ
обладают сочетанием высокотемпературных свойств обоих компонентов,
например, сплав Та + 10 % ДУ в виде ленты может работать при нагреве до
температуры 2480 °С, а в виде цементированной плотной массы — в таких
деталях, как ракетные сопла, — до температур ~ 3400 °С. Это свойство очень
ценно для космических материалов, так как температура на поверхности
космического корабля в короткие периоды может достигать 8500 °С. Сплав
Т-111 является новым сплавом с составом Та + 8 % ДУ + 2 % Ш , обладаю
щим сверхпрочностью в диапазоне температур от 1090 до 1925 °С. Сплав
имеет отличную пластичность и хорошую свариваемость.
Сплавы вольфрама. До недавнего времени единственным сплавом воль
фрама, имеющим промышленное значение, был сплав вольфрама с оксидом
тория (ДУ + 0,5 - 2,0 % ТЬО). Сплав разработан много лет назад для создания
непровисающей нити накала в электролампах. И спы тания этого сплава в
качестве материала для изготовления сопел ракет дали хорошие результа
ты. Недавно в соплах, подверженных воздействию выхлопных газов от сго
рания твёрдого топлива, был испытан пористый вольфрам, пропитанный
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серебром. Введение серебра увеличивает теплопроводность сплава, а его
испарение приводит к охлаждению поверхности сопла.
Сплавы ниобия. Значительный интерес к сплавам ниобия обусловлен
возможностью использования этих сплавов в ядерных космических двига
телях.
В настоящее время интерес к разработке сплавов ниобия и к потребле
нию ниобия увеличился.
Сплавы ниобия используются для изготовления радиаторных трубок —
носителей жидкого металла в силовых системах ядерных космических ракет.
13.3. Титан и его сплавы
Титан — элемент побочной подгруппы четвёртой группы, четвёртого
периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева,
с атомным номером 22. Обозначается символом Т1 (лат. ТИ ат ит ). Веще
ство титан — лёгкий металл серебристо-белого цвета.
Открытие ТЮ2 сделали практически одновременно и независимо друг от
друга англичанин У. Грегор и немецкий химик М. Г. Клапрот. У. Грегор,
исследуя состав магнитного железистого песка (Крид, Корнуолл, А нглия,
1789), выделил новую «землю» (оксид) неизвестного металла, которую на
звал менакеновой. В 1795 г. немецкий химик Клапрот открыл в минерале
рутиле новый элемент и назвал его титаном. Спустя два года Клапрот уста
новил, что рутил и менакеновая земля — оксиды одного и того же элемента,
за которым и осталось название «титан», предложенное Клапротом. Через
10 лет откры ти е ти тана состоялось в третий раз. Ф р ан ц у зски й учёны й
Л. Воклен обнаружил титан в анатазе и доказал, что рутил и анатаз — иден
тичные оксиды титана.
Первый образец металлического титана получил в 1825 году Й. Я. Бёрцелиус. Из-за высокой химической активности титана и сложности его очистки
чистый образец Т1 получили голландцы А. ван Аркел и И. де Бур в 1925 году
термическим разложением паров иодида титана ТП4.
Титан находится на 10-м месте по распространённости в земной коре и
его содержание составляет 0,57 % по массе. В свободном виде не встречает
ся. Известны более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них:
рутил ТЮ2, ильменит ГеТЮ3, титаномагнетит ГеТЮ3 + Ге30 4, перовскит
СаТЮ3, титанит СаТЮ8Ю4, танталит (Ге,Мп)2+ (N6, Та)2Об и манганотанталит МпТ20 6. Различают коренные руды титана — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-ильменит-цирконовые. Основные руды: ильме
нит (ГеТЮ3), рутил (ТЮ2), титанит (СаТ18Ю5). На 2002 год, 90 % добываемо
го титана использовали на производство диоксида титана ТЮ2. Мировое про
изводство диоксида титана составляло 4,5 млн т в год.
Титан существует в двух аллотропических модификациях. До 882 °С су
ществует низкотемпературная модификация Тга, имеющая ГПУ кристалли
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ческую решётку. При более высоких температурах вплоть до температуры
плавления (1665 °С) титан существует в высокотемпературной модифика
ции
с ОЦК-решёткой. Титан может быть отнесён к ак к тугоплавким
металлам (температура плавления выше, чем у Ее), так и к лёгким (плот
ность титана ~ 4500 к г /м 3). По химической стойкости он не уступает нержа
веющим сталям, а в ряде случаев превосходит их.
Титановые сплавы наиболее широко применяют в авиации и ракетной
технике для изготовления деталей, работающих при температурах 250-550 °С,
когда лёгкие алюминиевые сплавы уже не могут работать, а стали и никеле
вые сплавы уступают им по удельной прочности.
Д ля повыш ения прочности титановые сплавы легируют марганцем,
железом, алюминием, молибденом, хромом, ванадием, оловом и другими
элементами. Элементы, расширяющие область существования «-модификации титана и повышающие температуру « -»/1 перехода, называют «-стаби
лизаторами. Важнейшим элементом этой группы является алюминий.
Элементы, расширяющие область существования ^-модификации тита
на и снижающие температуру полиморфного превращения, называют Дста
билизаторами. Важнейш ими из них являю тся Мо, V, Сг, Мп, Ее, № и др.
Способность /1-фазы к переохлаждению леж ит в основе термической обра
ботки титановых сплавов. Элементы, практически не влияющие на темпе
ратуру полиморфного превращения, называют нейтральными. Наибольшее
практическое значение из них имеют 8п и 2г.
По структуре в отожжённом состоянии титановые сплавы подразделяют
на пять групп: «-сплавы (ВТ1-0, ВТ5 и др. — технический титан, который
маркирую т в зависимости от массовой доли примесей: 0,18 % Г; 0,1 % 8ц
0,07 % С; 0,12 % О; 0,04 % И; 0,01 % Н: сумма примесей равна 0,30 %);
псевдо «-сплавы (ОТ4, ОТ4-1, ВТ20 и др.); « + /3-сплавы (ВТ6, ВТЗ-1, ВТ22 и др.);
псевдо /3-сплавы (ВТ15,ТС6 и др.); /3-сплавы (4201 и др.).
«-сплавы характеризуются однофазной структурой. Они не упрочняют
ся термической обработкой. Повышение их прочности достигается холодной
пластической деформацией.
Псевдо а-сплавы могут закаливаться с образованием титанового мартен
сита «', представляющего собой твёрдый раствор легирующих в «-титане.
Мартенсит в псевдо а-сплавах имеет малую степень пересыщения. Упроч
нение сплава при этом незначительно.
(« + /3)-сплавы подвергают упрочняющей термической обработке, состо
ящ ей из закалки и старения. Закал ка состоит в нагреве до температур, не
сколько ниж е полного превращ ения а + /3 —> /3 (в /3-состоянии происходит
интенсивный рост зерна), выдержке и последующем быстром охлаждении.
В зависимости от содержания 6-стабилизаторов в закалённом сплаве возмож
но образование мартенситных фаз «' и а", а такж е метастабильной фазы /3'.
При высоком содержании /3-стабилизаторов и при малых и средних скорос
тях охлаждения может образоваться фаза \у, сильно охрупчивающая сплав.
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Появления этой фазы стремятся не допускать. При старении (искусствен
ном) происходит распад закалочных структур («', а", /3'). Конечные продук
ты — дисперсные а и /3-фазы, близкие к равновесному состоянию, образова
ние которых вызывает дисперсионное упрочнение (твердение) сплава.
При закалке псевдо /3-сплавов фиксируется метастабильная /З'-фаза. При
старении из /З'-фазы выделяется тонкодисперсная а-фаза, повышающая проч
ность и твёрдость сплава.
/3-сплавы при всех температурах имеют структуру /3-фазы, которая тер
мической обработкой не упрочняется.

13.3.1. Получение титана
Титан образует химические соединения и твёрдые растворы со многими
элементами. Поэтому при производстве титана требуются особые условия,
обеспечивающие достаточную чистоту производимого металла. Этот способ
состоит из нескольких процессов:
— производство титанового ш лака;
— производство тетрахлорида титана;
— восстановление тетрахлорида титана магнием;
— вакуумная сепарация реакционной массы;
— плавка титановой губки в вакуумных печах.
После предварительной подготовки руды (дробление, размол, магнитная
сепарация, гравитационное обогащение) производят её плавку с углём. Ос
новное назначение этого процесса — отделение оксидов ж елеза от оксида
титана. В результате получают титановый
6
шлак, содержащий до 90 % ТЮ2 и чугун.
Затем титановый ш лак после дробления
(грануляции) подвергают магнитной сепа
рации для удаления железосодержащ их
частиц, брикетируют с углём и связую 
щим и продувают газообразным хлором в
герметизированных электрических печах
(рис. 13.2).
Нижнюю часть печи заполняют уголь
Рис. 13.2. Схема печи для
ной (графитовой) насадкой, которая нагре
получения тетрахлорида
вается при пропускании электрического
титана: 1 — стальной
тока. В реакционной зоне печи выше уров
цилиндр; 2 — футеровка;
ня угольной насадки развивается темпе
3 — угольная насадка;
4 — патрубок;
ратура от 800 °С до 850 °С. При хлориро
5 — загружаемые брикеты;
вании образуется тетрахлорид титана по
6 — загрузочный бункер;
реакции
7
—
отводящий трубопровод;
ТЮ2 + 2С + 2С12
8 — пылеочиститель;
= Т гС14 + 2СО.
9 — конденсатор ТгС1
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Пары тетрахлорида титана находятся в парогазовой смеси, содержащей
8КЛ4 и другие хлориды, СО, С12 и другие газы.
Газы очищают от твёрдых частиц и охлаждают в конденсаторах, в ре
зультате чего получают ж идкий тетрахлорид титана. Для более полной очи
стки от твёрдых частиц конденсат отстаивают и фильтруют. Тетрахлорид
титана отделяют от других хлоридов путём ректификации конденсата, осно
ванной на различии температур кипения разных хлоридов. Ж идкий тетрах
лорид титана направляют на восстановление, которое осуществляется в спе
циальных растворах.
Помещаемый в реактор магний при температуре от 800 до 900 °С восстанав
ливает титан из паров Т1С14. Частицы восстановленного титана спекаются в
пористую массу — титановую губку, пропитанную магнием и хлористым маг
нием. Для их удаления губку нагревают до 900-950 °С в вакууме, в результате
чего часть примесей удаляется в виде расплава, а остальные отводятся в виде
паров. Чистую титановую губку измельчают и из неё прессуют расходуемые
электроды, которые переплавляются на титановые слитки в вакуумных элек
трических дуговых печах.
Для получения титана повышенной чистоты проводят иодидное рафини
рование. Титан при взаимодействии с иодом образует летучий галогенид ТП4,
диссоциирующий на разогретой электротоком до 1400 °С проволоке из титана
или тугоплавкого металла. Титан оседает на проволоке, а иод вновь вступает
в реакцию.

13.3.2. Влияние легирующих элементов
на свойства титана
При сравнительной оценке различны х легирую щих добавок к титану
для получения жаропрочных сплавов основным вопросом является влия
ние добавляемых элементов на температуру полиморфного превращения
титана. Процесс полиморфного превращения любого металла, в том числе и
титана, характеризуется повышенной подвижностью атомов и, как следствие,
снижением в этот момент прочностных характеристик наряду с повышением
пластичности. На примере жаропрочного титанового сплава ВТЗ-1 исследова
но, что при температуре закалки 850 °С резко снижается предел текучести и
меньше — прочность. Поперечное сужение и относительное удлинение при
этом достигают максимума. Объясняется это аномальное явление тем, что
стабильность /3-фазы, зафиксированной при закалке, может быть различной
в зависимости от состава её, а последнее определяется температурой закал
ки. При температуре 850 °С фиксируется настолько нестабильная /3-фаза,
что её распад можно вызвать приложением внешней нагрузки при комнат
ной температуре (т.е. в процессе испы тания образцов на растяжение). В
результате сопротивление металла действию внешних сил значительно сни
жается. Исследованиями установлено, что наряду с метастабильной /3-фазой
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в этих условия фиксируется пластичная фаза, имеющая тетрагональную
ячейку и обозначаемая а".
Из сказанного ясно, что температура аллотропического превращения —
важный рубеж, в значительной мере определяющий максимальную рабочую
температуру жаропрочного сплава. Следовательно, при разработке жаропроч
ных титановых сплавов предпочтительно выбирать такие легирующие ком
поненты, которые бы не снижали, а повышали температуру превращения.
Подавляющее большинство металлов образуют с титаном диаграммы состо
яния с эвтектоидным превращением. Поскольку температура эвтектоидного пре
вращения может быть весьма низкой ( например, 550 °С для системы ТьМп), а
эвтектоидный распад ^-твёрдого раствора всегда сопровождается нежелатель
ным изменением механических свойств (охрупчивание), то эвтектоидообразующие элементы нельзя считать перспективными легирующими добавками для
жаропрочных титановых сплавов. Однако в концентрациях, мало превышаю
щих растворимость этих элементов в а-титане, а также в совокупности с эле
ментами, тормозящими развитие эвтектоидной реакции (молибден в случае
хрома и др.), эвтектоидообразующие добавки могут входить в состав современ
ных многокомпонентных жаропрочных титановых сплавов. Но и в этом случае
предпочтительнее элементы, имеющие с титаном наиболее высокие температу
ры эвтектоидного превращения. Например, в случае хрома эвтектоидная реак
ция протекает при температуре 607 °С, а в случае вольфрама — при 715 °С.
Можно считать, что сплавы, содержащие вольфрам, будут стабильнее и жаро
прочнее сплавов с хромом.
Поскольку для титановых сплавов решающее значение имеет фазовое
превращение в твёрдом состоянии, в основу приводимой ниже классифика
ции положено подразделение всех легирующих элементов и примесей на
три большие группы по их влиянию на температуру полиморфного превра
щения титана. Учитывается такж е характер образующихся твёрдых раство
ров (внедрения или замещ ения), эвтектоидного превращ ения (мартенсит
ный или изотермический) и существование металлидных фаз.
Легирующие элементы могут повышать или понижать температуру по
лиморфного превращения титана или же мало влиять на неё.
В результате легирования титановых сплавов можно получить нужный
комплекс свойств. Легирующие элементы, входящие в состав промыш лен
ных титановых сплавов, образуют с титаном твёрдые растворы замещения и
изменяют температуру аллотропического превращ ения. Легирующие эле
менты титана показаны на рисунке 13.3.
Влияние легирую щих элементов на полиморфизм титана показано на
рисунке 13.4.
Кроме а- и /3-стабилизаторов различают нейтральные упрочните ли: оло
во, цирконий, гафний.
В качестве термоупрочняемых сплавов применяют превращ ения, что
приводит к получению более высокой прочности.
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Рис. 13.3. Легирующие добавки в Л

Рис. 13.4. Влияние легирующих элементов
на полиморфизм титана

371

/3<-» а может иметь два механизма:
— диффузионное (малая степень переохлаждения);
— бездиффузионное — мартенситное (большая степень переохлаждения).
При диффузионном превращении структура а-зёрен полиэдрическая, при
бездиффузионном структура игольчатая, обозначается обычно а!.
При вы соком содерж ании /3-стабилизаторов /3 <-> а сниж ен до О °С и
/3-раствор охлаждается без превращений.
Все /3-стабилизаторы понижают точку М н (начало мартенситного превра
щения).
Образование структур в титановых сплавах в зависимости от скорости
охлаждения и массовой доли легирующих компонентов показано на рисун
ке 13.5.

Рис. 13.5. Образование структур в титановых сплавах
в зависимости от скорости охлаждения и содержания легирующих
компонентов: а — система с диаграммой равновесия по типу II А;
б — то же по типу II Б
Современные прометаллические сплавы Т1 делятся на три класса:
1) а-сплавы сравнительно малочисленны, не охрупчиваются при терми
ческой обработке, менее склонны к поглощению газов (главным образом 0 2).
К ним относятся чистые Т1 и ТьА1 сплавы;
2) /3-сплавы — наиболее пластичны, но наименее прочны, при нагреве
не испытывают фазовых превращений (сохр. (3), легко поглощают газы при
I > 700 °С и охрупчиваются;
3) (а+ /3)-сплавы — более прочны чем однофазные, хорошо куются и штам
пуются, поддаются термической обработке, охрупчиваются лишь при известном
условии термической обработки;
(а + /3)-структура получается при определённой массовой доле /3-стаби
лизатора (V, Мо, N1), 8п, Ге, Сг, Мп).
К (а + /3)-сплавам принадлежит большинство промыш ленных сплавов:
ВТЗ, ВТЗ-1, ВТ4, ВТ1, ВТ6.
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В соответствии с влиянием легирующих элементов титановые сплавы
при нормальной температуре могут иметь структуру а или а + р.
Сплавы на основе титана можно подвергать всем видам термической,
химико-термической и термомеханической обработки. Упрочнение титано
вых сплавов достигается легированием, наклёпом, термической обработкой.
Часто титановые сплавы легируют алюминием, он увеличивает проч
ность и жаропрочность, уменьшает вредное влияние водорода, увеличивает
термическую стабильность. Д ля повыш ения износостойкости титановых
сплавов их подвергают цементации или азотированию.
Свойства листов и плит из титановых сплавов приведены в таблице 13.7.
Таблица 13.7
Механические свойства промышленных (а + (5)и /3-титановых сплавов (гарантированные свойства)
П осле отжига
Сплав

Полуфаб
рикат

ствН/мм2

После закалки и старения

5,

у,

КС1Д

%

%

Д ж /см2

<7в,

Н/мм2

8,
%

не менее

ВТ6
ВТ14
ВТ16
ВТ23
ВТ19
ВТ32
ВТ35

Пр
Пр
Пр
Пр

Л
л

л

900-1050
900-1050
830-950
1000-1150
900-1050
850-900
750-900

10
10
14
10
9
20
12

у/,

ксц,

%

Дж/см2

не менее

30
35
60
30

40
50
50
35

—

—

—

—

—

—

1050-1150
1080-1250
1050-1250
1200-1300
1350-1500
1200-1300
1130-1275

7
6
12
8
3
6
6

20
12
50
20

25
30
—

25

—

—

—

—

—

—

Примечание. Пр — пруток, Л — лист

Основным недостатком титановых сплавов является плохая обрабаты
ваемость режущим инструментом.
По способу производства деталей различают деформируемые (ВТ9, ВТ18)
и литейные (ВТ21Л, ВТ31Л) сплавы.
Поскольку титановые сплавы достаточно дороги и дефицитны, то это
сильно сдерживает их использование. Наиболее широко применяют титано
вый лист толщиной от 1 мм до 5 мм, хотя титан поставляют и в виде плит,
труб, прутков и поковок. Д ля сниж ения себестоимости изделий из титана
разработаны вторичные титановые сплавы — ВТВ1, ВТВ2, ВТВЗ, ВТВ4. В
качестве ш ихтовых материалов при выплавке слитков используют отходы
производства титановых сплавов. Из вторичных титановых сплавов освоено
производство листов толщиной от 1 мм до 5 мм и плит толщиной от 6 мм до
50 мм.
Изделия из вторичных титановых сплавов подвергаются сварке всеми
видами сварки: аргонодуговой, электронно-лучевой, точечной и др. Опера
ции листовой штамповки и гибки заготовок из сплава марки ВТВ1 осуществ
ляют без нагрева, а сплавов ВТВ2, ВТВЗ, ВТВ4 — при нагреве до 700 °С.
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Механическую обработку (точение, фрезерование, строгание и др.) вторич
ных титановых сплавов проводят инструментом с твердосплавными пласти
нами типа ВК6 и ВК8. Режимы резания аналогичны режимам резания обыч
ных титановых сплавов.

13.3.3. Области применения титановых сплавов
Титановые сплавы применяют:
— в авиации и ракетостроении (корпуса двигателей, баллоны для газов,
сопла, диски, детали крепежа);
— в химической промышленности (компрессоры, клапаны, вентили для
агрессивных жидкостей);
— в оборудовании для обработки ядерного топлива;
— в морском и речном судостроении (гребные винты, обшивка морских
судов, подводных лодок);
— в криогенной технике (вы сокая ударная вязкость сохраняется до
минус 253 °С).
В качестве литейных титановых сплавов используют, как правило, про
мышленные деформируемые титановые сплавы, т.е. по химическому соста
ву (табл. 13.8) литейные титановые сплавы аналогичны соответствующим
маркам деформируемых титановых сплавов.
Таблица 13.8
Химический состав литейных титановых сплавов
М ассо в а я д ол я э л е м е н т а , % (о с т а л ь н о е т и тан )
Марка
А1

Мо

V

2г

81

Ре

—

0 ,8

0 ,2 0

0 ,3 5

—

0 ,5

0 ,1 5 -0 ,4 0

0 ,2 -0 ,7

3 ,5 -4 ,5

П р о ч и е,
не бол ее
0 ,2 0 С

В Т15Л

4 ,1 -6 ,2

ВТЗ-1Л

5 ,3 -7 ,0

ВТ6Л

5 ,0 -6 ,5

о ,з

0 ,1 5

0 ,3 0

0 ,1 0 С

ВТ8Л

5 ,8 -7 ,0

2 ,8 -3 ,8

—

0 ,5

0 ,2 0 -0 ,4 0

0 ,3 0

0 ,1 0 С

ВТ9Л

5 ,6 -7 ,0

2 ,8 -3 ,8

—

0 ,8 -2 ,0

0 ,2 0 -0 ,3 5

0 ,3 0

0 ,1 5 С

В Т14Л

4 ,3 -6 ,3

2 ,8 -3 ,8

о ,з

0 ,1 5

0 ,3 0

0 ,1 2 С
0 ,1 5 С

—

2 ,0 -3 ,0
—

0 ,9 -1 ,9

В Т20Л

5 ,5 -7 ,5

0 ,5 -2 ,0

0 ,8 -1 ,8

1 ,5 -2 ,5

0 ,1 5

0 ,3 0

ВТ21Л

5 ,8 -7 ,2

0 ,4 -1 ,0

0 ,8 -1 ,5

4 ,0 -6 ,0

0 ,2 0

0 ,3 0

0 ,1 5 С;
0 ,8 -2 ,3 Сг

0 ,1 2 С;
0 ,2 -0 ,5 Сг

Титановые сплавы обладают высокой жидкотекучестью, мало склонны
к образованию горячих трещин и локализованных усадочных раковин. Од
нако изготовление отливок из титановых сплавов вызывает большие техно
логические трудности, обусловленные активным взаимодействием жидкого
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расплава со всеми используемыми в настоящее время для изготовления
литейных форм материалами.
Песчано-глинистые формы для получения фасонных отливок из титана и его
сплавов непригодны, так как титан очень активно взаимодействует с материалом
формы, легко окисляется. Удовлетворительным материалом для литейных форм
является графит, но следует учитывать, что стоимость его достаточно высока.
Химический состав, структура и механические свойства некоторых спла
вов титана приведены в таблице 13.9.
Таблица 13.9
Химический состав (ГОСТ 19807-91), структура и механические
свойства некоторых деформируемых титановых сплавов
Марка
сплава
ВТ5

Массовая доля элементов
(остальное П),%

а.

°

0,2

8,
%

КС11,
МДж/м2

А1

V

Мо

Прочие

4,5-

1 ,2

0 ,8

по 0,3 2г, Ре;
0 , 1 2 8ц

1 ,0

__

—

—

а -сплавы
2-3 8п; 0,3
750-950 650-850 10-15 0,45
2г; 0,3 Ре;
0 , 1 2 81
0,8-2 Мп; 0,3
700-900 550-650 1 2 - 2 0
0,5
2г; 0,3 Ре;
псевдо
0 ,1 2 81
1,5-2,5 2г; а -сплавы 950-1150 850-1000
8
0,4-0,5
0,25 Ре; 0,15

6 ,2

ВТ5-1

Структура

4,36 ,0

ОТ4

3,55,0

ВТ20

5,57,0

0

,8-2,5 0,52 ,0

Н/мм2
700-950

660-850 10-15 0,3-0,5

81

ВТ6*

5,3- 3,5-5,3

—

6 ,8

ВТ14*

3,5- 0,9-1,9 2,56,3
3,8

ВТ16*

1 ,8-

3,8

4,0-5,5 4,56,5

0,6 Ре; 0,3
2 г; 0 , 1 8 1
0,3 2г; 0,25
Ре; 0,15 8 1
0,25 Ре; 0,15
8 ц 0,3 2г

( а + Р )- 1100-1150
сплавы
1150-1400

1250-1450

1000-

14-16

0,3

10801300

6 -1 0

0,5

1 1 0 0 -1 2 0

4-6

0,4-0,6

1050

* Свойства этих сплавов приведены после закалки и старения, остальных — в отожжён
ном состоянии

Более дешёвыми являются оболочковые формы, изготовленные из смеси
высокоогнеупорных нейтральных оксидов с применением в качестве связую
щего фенолформальдегидной смолы. Недостаток этих форм — загрязнение по
верхности отливок продуктами взаимодействия титана с материалом формы.
Например, в отливке толщиной до 50 мм глубина загрязнённого слоя составля
ет около 1,5 мм. Мелкие сложные тонкостенные отливки из титановых сплавов
можно получать в формах, изготовленных по выплавляемым моделям.
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13.3.4. Т ерм ическая обработка сплава
Поскольку двухфазные (а + ^-титан овы е сплавы могут упрочняться
термической обработкой, имеется возможность дополнительно повысить их
прочность.
Оптимальными режимами упрочняющей термической обработки с учё
том ресурса 2000 ч являю тся:
— для сплава ВТЗ-1: закалка в воду с температуры 850-880 °С и последу
ющее старение при 550 °С в течение 5 ч с охлаждением на воздухе;
— для сплава ВТ8: закалка в воду с температуры 920 °С и последующее
старение при 550 °С в течение 6 ч с охлаждением на воздухе;
— для сплава ВТ9: закалка в воду с температуры 925 °С и последующее
старение при 570 °С в течение 2 ч и охлаждение на воздухе.
Было определено влияние упрочняющей термической обработки на ме
ханические свойства и структуру сплава ВТЗ-1 при температурах 300, 400,
450 °С для сплава ВТ8 за 100, 500 и 2000 ч, а такж е на термическую стабиль
ность после вы держ ки до 2000 ч.
Эффект упрочнения от термической обработки при кратковременных
испытаниях сплава ВТЗ-1 сохраняется до 500 °С и составляет 25-30 % по
сравнению с изотермическим отжигом, а при 600 °С предел прочности зака
лённого и состаренного материала равен пределу прочности отожжённого
материала.
Применение упрочняющего реж има термической обработки такж е по
вышает и пределы длительной прочности за 100 ч на 30 % при 300 °С, на
25 % при 400 °С и на 15 % при 450 °С.
С увеличением ресурса от 100 ч до 2000 ч длительная прочность при 300 °С
почти не изменяется как после изотермического отжига, так и после закал
ки и старения. При 400 °С закалённый и состаренный материал разупрочняется в большей степени, чем отожжённый. Однако абсолютное значение
длительной прочности за 2000 ч у закалённых и состаренных образцов выше,
чем у отожжённых. Наиболее резко сниж ается длительная прочность при
450 °С, и при испытании в течение 2000 ч преимуществ от термического
упрочнения не остаётся.
Аналогичная картина наблюдается и при испытании сплава на ползу
честь. После упрочняющей термической обработки предел ползучести при
300 °С выше на 30 % и при 400 °С — на 20 % , а при 450 °С даж е ниж е, чем
у отожжённого материала.
Также повышается выносливость гладких образцов при 20 °С и 400 °С на
15-20 % . При этом после закалки и старения отмечена большая вибрацион
ная чувствительность к надрезу.
После длительной вы держ ки (до 30000 ч) при 400 °С и испы таниях об
разцов при 20 °С установлено, что пластические свойства сплава в отожжён
ном состоянии сохраняются на уровне исходного материала. У сплава, под
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вергнутого упрочняющей термической обработке, несколько снижаются от
носительное сужение после разрыва и ударная вязкость, однако абсолютное
значение после 30000 ч вы держки остаются достаточно высокими. С повы
шением температуры выдержки до 450 °С снижается пластичность сплава в
упрочнённом состоянии после 20000 ч вы держ ки, относительное сужение
после разрыва падает с 25 % до 15 % . Образцы, выдержанные 30000 ч при
400 °С и испытанные при той ж е температуре, имеют более высокие значе
ния прочности по сравнению с исходным состоянием (до нагрева) при сохра
нении пластичности.
С помощью рентгеноструктурного фазового анализа и электронно-струк
турного микроисследования установлено, что упрочнение при термической
обработке двухфазных (а + /3)-сплавов достигается вследствие образования
при закалке метастабильных /3-, а"- и а'-фаз и распада их при последующем
старении с выделением дисперсных частиц а- и /3-фаз.
У сплава ВТЗ-1 наблюдается повыш ение длительной прочности после
предварительной вы держ ки образцов при м еньш их нагрузках. Так, при
н ап ряж ен и и 80 Н /м м 2 и температуре 400 °С образцы разруш аю тся уже
при н агруж ен и и, а после предварительной 1500 ч вы держ ки при 400 °С
под нап ряж ен ием 73 Н /м м 2 они вы держ иваю т н ап ряж ен ие 80 Н /м м 2 в
течение 2800 ч. Это создаёт предпосы лки для разработки специального
реж им а термической обработки под нап ряж ен ием для повы ш ения дли
тельной прочности.
К онт рольны е вопросы
1. Перечислите тугоплавкие металлы.
2. Какие физические свойства отличают тугоплавкие металлы?
3. Какие вы знаете области применения антифрикционных материалов
на основе тугоплавких металлов и их соединений?
4. Какие сплавы молибдена применяю тся в космонавтике?
5. Приведите примеры и области применения сплавов титана, вольфра
ма.
6. Кто открыл титан?
7. Какие вы знаете аллотропические модификации титана?
8. Где применяются титановые сплавы?
9. Виды сплавов титана и их термообработка.
10. Перечислите способы получения титана.
11. Назовие виды легирующих добавок и примесей в сплавах титана.
12. Какие способы производства титановых сплавов вы знаете?
13. Назовите основные области применения титановых сплавов.
14. Перечислите виды термической обработки титановых сплавов.
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14. СПЛАВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
14.1. Влияние излучения на свойства металлов
Ограниченность запасов органического топлива и преодоление энергети
ческого кризиса связано с ядерной энергетикой.
По принципу действия атомные электростанции (АЭС) и тепловые элек
тростанции (ТЭС) мало отличаю тся друг от друга. Н а АЭС и ТЭС вода
доводится до ки пен ия и образую щ ийся пар подаётся на лопасти вы соко
скоростной турбины , заставл яя её вращ аться. Вал турбины соединён с
валом генератора, который при вращ ении вы рабаты вает электрическую
энергию. Различие АЭС и ТЭС состоит в способе нагрева воды до кипения.
Если в ТЭС для нагрева воды сж игается уголь или м азут, то в АЭС для
этой цели использую т тепловую энергию управляем ой цепной реакции
деления урана.
Для выработки электроэнергии в настоящее время в большинстве стран
применяют легководные реакторы (1А\ГК). Реакторы этого типа имеют две
модификации: реакторы с водой под давлением (РМ^К) и кипящ ие реакторы
(ВМГК), из которых наибольшее распространение имеют реакторы с водой
под давлением (рис. 14.1).
Здание реактора

д потребителю

Рис. 14.1. Схема работы атомной электростанции на двухконтурном
водоводяном энергетическом реакторе
Металлы, из которых изготовлены реакторы, подвергаются излучению
различными элементарными частицами, образующимися при работе реакто
ра. Эти частицы, особенно быстрые нейтроны, глубоко проникают внутрь
металла и вызывают остаточное изменение его свойств.
Так, ядерное облучение, увеличивая прочность простых сталей в 1,5-2 раза,
примерно в такой же степени уменьшает пластичность и вязкость. Эффект
ядерного упрочнения металла, подвергнутого предварительно обычным мето
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дам упрочнения (наклёпу, закалке), меньше, чем в случае неударопрочного
отожжённого металла.
В результате нейтронного облучения металл становится радиоактивным
и опасным для здоровья человека.
14.2. Конструкционные материалы реактора. Теплоносители

Материал

Воздействие облучения

Ю20

Керамические
материалы
Углеродистые
стали

Уменьшение теплопроводности, плотно
сти, кристалличности
Значительное снижение пластичности, уд
воение предела текучести, повышение пе
рехода от вязкого разрушения к хрупкому

О

Интегральный поток бы
стрых нейтронов, нейтрон/см2

о

Ядерная энергетика предъявляет повышенные требования к используе
мым конструкционным материалам, технологии их производства и контролю
работоспособности. Конструкционные материалы под действием облучения
испытывают структурные превращения, оказывающие отрицательное влияние
в первую очередь на механические свойства и коррозионную стойкость. Из всех
видов облучения (нейтроны, а- и /3-частицы, /-излучение) наиболее сильное
влияние оказывает нейтронное облучение.
Радиационно стойкими материалами называют материалы, сохраняю
щие стабильность структуры и свойств в условиях нейтронного облучения
(табл. 14.1).
Таблица 14.1
Воздействие нейтронного облучения на различные материалы

]020-Ю21
1 0 21

Коррозионностойкие стали
Алюминиевые
сплавы

Трёхкратное увеличение предела текучести
Снижение пластичности без полного ох
рупчивания

Скорость коррозии сплавов на основе алюминия в водной среде в услови
ях облучения возрастает в 2-3 раза. Аустенитные хромоникелевые стали во
влажном паре подвержены межкристаллической коррозии и коррозионному
растрескиванию. Наиболее опасным следствием облучения является радиа
ционное распухание.
Строительство атомных электростанций, атомных кораблей требует самых
разнообразных материалов: конструкционных сталей, нержавеющих и жаропроч
ных сталей и сплавов, цветных металлов и других металлических материалов.
Для атомной техники требуются особые материалы и с высокой способ
ностью к поглощению нейтронов (для биологической защ иты) и с малой
(оболочки топливных элементов в атомных реакторах).
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Способность разны х металлов поглощать нейтроны колеблется в очень
широких пределах (табл. 14.2).
Таблица 14.2
Эффективное сечение захвата тепловых нейтронов
и температура плавления некоторых металлов
Свойства
Эффективное сечение за
хвата тепловых нейтронов,
барны*
Температура
плавления,°С

г

Ре

№

НТ

В

С4

0,61

0,18

2,4

4,5

115

720

2400

1280

1845

1539

1455

2130

2000

321

Ве

2

* 1 барн — 10'24см2

Для атомной энергетики используют бериллий и цирконий.
Технический бериллий представляет собой хрупкий металл с прочно
стью около 30 к г с /м м 2 и удлинением 1-2 % . Его н и зк ая пластичность
может быть обусловлена недостаточной чистотой, так к а к этот металл
особенно чувствителен к загрязн ен и ям . К оррозионная стойкость берил
лия вы сокая.
Ц ирконий. Благодаря малому сечению захвата, высокой температуре
плавления, пластичности и высокой коррозионной стойкости цирконий
получил преимущ ественное применение для п окры ти я тепловы деляю 
щих элементов и труб (малое эффективное сечение зах вата нейтронов в
реакторе). Ц ирконий имеет две аллотропические модиф икации: а — с
решёткой ГПУ и Д — с реш ёткой ОЦК. Температура перехода а <=> Д рав
на 862 °С. М еханические свойства ц и ркон и я колеблю тся в зависимости
от чистоты, структурного состояния и других факторов в следующих преде
лах: ав = 20-40 Н /м м 2; сг0 2 = 5-20 Н /м м 2; Д = 20-40 % ; твёрдость НВ = 30-60.
Отсюда видно, что это весьма м ягкий и непрочный металл.
Технический цирконий содержит в некотором количестве (обычно око
ло 2 %) примесь гаф ния, металла — соседа в периодической системе и
близкого ему по свойствам. Однако гафний резко отличается по ядерным
свойствам от циркония (табл. 14.2) — эффективное сечение захвата гафния
почти в 1000 раз больше, поэтому для основного назначения цирконий дол
жен быть очищен от гафния.
Теплоносители. Для активного теплообмена в ядерных реакторах при
меняют металлические теплоносители, имеющие более высокую теплопро
водность, чем вода или газы. В качестве теплоносителей следует применять
металлы с низкой температурой плавления. В зависимости от принципа
действия реактора в качестве теплоносителя можно применять висмут (и
его сплавы) или натрий.
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В реакторах одних типов теплоноситель должен содержать в растворен
ном состоянии ядерное топливо — уран, поэтому следует выбирать металл с
низкой температурой плавления, способный растворять уран.
Данные, приведённые в таблице 14.3, показывают, что из всех легкоплавких
металлов для этого больше всего подходит висмут.
Таблица 14.3
Физические свойства цветных металлов
Свойства

1п

Т1

8п

РЬ

Температура плавления, °С

156

303

232

Растворимость урана при
900 °С, % (ат.)

0,51

0,13

190

3,3

Эффективное сечение захвата
тепловых нейтронов, барны*
* 1 барн — 10'24см2

Ь

В1

327

630

271

0 ,2

0,52

1,5

12,3

0,65

0,17

6,40

0,03

8

Интенсивный отвод тепла, выделяющегося в реакторе при ядерном рас
щеплении, может быть осуществлён эффективно с помощью лёгких метал
лов; они по своим тепловым свойствам значительно превосходят воду, так
как имеют более высокую скрытую теплоту испарения (на что, следователь
но, больше будет затрачиваться тепла), более низкую упругость пара (следо
вательно, система может работать при более низких давлениях и иметь бо
лее тонкие стенки), более высокий коэффициент теплопроводности и т.д.
Из числа приведённых в таблице 14.4 лёгких металлов не находит пока
применения рубидий. По-видимому, потому, что он редко встречается в при
роде. Применяют в основном, натрий, а такж е калий, похожий по свойствам
на натрий. Данных об использовании лития мало.
Таблица 14.4
Физические свойства щёлочноземельных металлов
Физические свойства
Вещество

теплота
испарения,
ккал/кг

упругость
пара1,
мм рт. ст.

1317
883

4680
1005

400
400

64

760

496

39

688

212

0

100

539

400
400
760

Тт,

Т
1 кит

°С

°с

Литий
Натрий

179
98

Калий
Рубидий
Вода

1При температурах порядка 600-800 °С (кроме лития).
2 При температурах порядка 100-200 °С

коэффициент теп
лопроводности2, плотность, кг/м-’
ккал/(м • ч х
при 20 °С
х град.)
35
530
75
970
40
30
0,58

860
1530
1000
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Натрий при комнатной температуре очень мягкий (деформируется паль
цами), легко режется ножом.
Уран в том виде, в каком он существует в природе, является смесью по
крайней мере двух изотопов — 99,3 % II238и 0,7 % И235. Распад ядра атома
урана — его изотоп II235 ведёт к освобождению громадного количества энер
гии.
Уран представляет собой металл с серебристым блеском, его плотность
около 19,0 г/см 3, т.е. уран является одним из самых тяж ёлы х металлов.
При комнатной температуре уран на воздухе не окисляется, но при на
греве сгорает уже при 170 °С. Температура плавления урана 1132 °С.
Уран имеет три аллотропические модификации; 17а — с орторомбической
кристаллической решёткой, устойчив ниже 668 °С; V р — с тетрагональной
кристаллической решёткой, интервал устойчивости 668 — 720 °С; 17у — с
кубической объёмно-центрированной решёткой, устойчив выше 720 °С.
Уран обладает сравнительно низкими механическими свойствами: твёр
дость НВ около 220, ав« 360 Н /м м 2, <тв» 230 Н /м м 2. Обращает на себя внима
ние очень низкий предел пропорциональности урана — всего лишь 20 Н /м м 2.
Различие в ориентации зёрен, размер зерна, чистота и другие факторы могут
оказать существенное влияние на механические и другие свойства урана.
К онт рольны е вопросы
1. В чём различие нагрева воды на АЭС и ТЭС?
2. Какие атомные реакторы применяю тся в большинстве стран для вы 
работки электроэнергии?
3. Перечислите требования, предъявляемые для материалов, использу
емых в атомной технике.
4. Какие материалы называются радиационно-стойкими?
5. Перечислите металлы, применяемые в атомной энергетике.
6. М еталлические теплоносители, свойства и применение.
7. Какой лёгкий металл применяется для интенсивного отвода тепла в
реакторе при ядерном расщеплении?
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15. ЛЁГКИЕ М ЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Основными лёгкими конструкционными металлами являются алюминий,
магний, бериллий и их физические свойства представлены в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Физические свойства лёгких металлов
Ф изические свойства
М еталл

плотность

тем пера
тура

теплопро

удельное электросоп

водность,

ротивление при 20 °С,

В т /(м К )

Омм

модуль
нормальной
упругости

при 20 °С,
кг/м 3

плавле

А лю миний

2699

660

237

2,6-10'8

71000

М агний

1740

651

167

4 ,7 -10'8

45000

Бериллий

1845

1284

188,6

3,6-10 '8

309000

ния, °С

Е, Н/мм2

15.1. Алюминий и его сплавы
В 1825 г. датчанин Эрстед получил первы е частицы алю м иния, а в
1979 г. — впервые наш ли самородок алю м иния в России — в районе
БАМа.
Алюминий — лёгкий металл серебристо-белого цвета с температурой
плавления 660 °С и плотностью 2,7-103 (26 99 к г /м 3). Алюминий очень рас
пространён в природе; его содержание в земной коре составляет 8,8 % по
массе. Алюминий имеет гранецентрированную кубическую реш ётку с пе
риодом а = 0,404 нм при 20 °С. Алюминий не имеет аллотропических моди
фикаций.
По величине электро- и теплопроводности алюминий уступает только
серебру и меди (60 % от меди). Важнейшим свойством алюминия является
его устойчивость против атмосферной коррозии вследствие пассивации, т.е.
образования на поверхности тонкой защитной (пассивной) плёнки А120 3, пре
дохраняющей от коррозии внутренние слои металла. В отожжённом состо
янии прочность и твёрдость алю миния невысокие: <те = 50-90 Н /м м 2, твёр
дость по Бринеллю 20 НВ, относительное удлинение — 25-45 % . Наряду с
этим алю миний обладает высокой пластичностью. Твёрдость и прочность
алю миния могут быть значительно повышены путём пластического дефор
мирования, при этом достигаю тся <тв = 170-180 Н /м м 2, твёрдость по Бри
неллю 45 НВ, но относительное удлинение резко (до 1-1,5 % ) снижается.
Д ля снятия наклёпа после деформирования алюминий подвергают рекристаллизационному отжигу при 350 °С.
Химический состав некоторых марок первичного алюминия приведён в
таблице 15.2.
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Таблица 15.2
Химический состав некоторых марок первичного алюминия

(ГОСТ 11069-2001)
Х им ический состав, %

Х им ический состав, %
Марка

А1, не
менее

примесь, не более 11
Ре

81

М арка

А1, не
менее

всего

примеси, не более 11
Ре

81

всего

А лю м иний технической чистоты

А лю миний высокой чистоты
А995

99,955

0,0015

0,0015

0,005

А85

99,85

0,08

0,06

0,15

А99

99,99

0,003

0,003

0,010

А8

99,80

0,12

0,10

0,20

А97

99,97

0,015

0,015

0,03

А7

99,70

0,16

0,15

0,30

А95

99,95

0,025

0,020

0,05

А6

99,60

0,25

0,18

0,40

А5

99,50

0,30

0,25

0,50

А5Е*

99,50

0,35**

0,10

0,50

АО

99,00

81+Ре 2)

0,95

1,0

* Сумма И + V + Мп +Сг < 0,015 %
** Допускаемая массовая доля ж елеза не менее 0,18 %.
Примечание.
" Массовая доля остальных неуказанных примесей Си, Мп, М§, 7п, Оа, Т1 (ГОСТ 11069-2001).
2) В документе о качестве указы вается фактическое значение массовой доли Ре и 81
отдельно.

Алюминий обладает высокой химической активностью и одновременно
исключительной коррозионной стойкостью. На воздухе он покрывается, как
уже отмечалось, тонкой, но очень прочной беспористой оксидной плёнкой
А120 3, надёжно защищающ ей металл от дальнейшего окисления. Чем алю
миний чище, тем выше его коррозийная стойкость, пластичность, электро- и
теплопроводность и тем ниже прочность и твёрдость. Так, литой алюминий
марки А995 высокой чистоты (суммарная массовая доля примесей 0,005 %)
имеет ств = 50 Н /м м 2, относительное удлинение 8= 45 % , твёрдость 15 НВ.
У алюминия марки АО (сумма примесей 1 % ) те же характеристики соответ
ственно равны 90 Н /м м 2, 30 % и 25 НВ.
Алюминий хорошо обрабатывается давлением и резанием. Он широко
применяется во всех отраслях промышленности, в том числе для изготовле
ния проводов, кабелей и шин. Из-за низких прочностных свойств алюминий
применяют лиш ь для ненагруженных деталей и элементов конструкций,
когда от материала требуется лёгкость, коррозионная стойкость, пластич
ность, свариваемость, низкое удельное электросопротивление. Алюминий
применяют такж е как раскислитель при производстве стали, для алитиро
вания стальных деталей, плакинирования, при алюмотермической сварке,
для изготовления посуды.
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15.1.1. П роизводст во а лю м и н и я
Алюминий — наиболее распространённый металл в природе, он входит в
состав более 250 минералов. К наиболее распространённым алюминиевым
рудам относятся бокситы, нефелины, алуниты. Наибольшее значение имеют
бокситы, представляющие собой горные породы сложного состава, содержа
щие гидраты АЮ(ОН), А1(ОН)3и др. Содержание глинозёма А120 3(в пересчёте
из гидратов) составляет от 30 % до 70 %. Качество бокситов тем выше, чем
меньше в них массовая доля обычной примеси — кремнезёма 8Ю2(0,5-15 %).
Способы восстановления алюминия непосредственно из бокситов и дру
гих руд ещё не разработаны. Современное производство алюминия включа
ет:
— получение безводного, свободного от примесей оксида алюминия (гли
нозёма);
— получение криолита из плавикового шпата;
— электролиз глинозёма в расплавленном криолите (рис. 15.1);
— рафинирование алюминия.

Рис. 15.1. Схема элект ролизёра для получения алюминия:
1 — кожух; 2 — футеровка из шамота; 3 — футеровка
из углеродист ы х блоков; 4 — катодный стальной стержень;
5 — катодная шина; 6 — стальные штыри, подводящие ток к аноду;
7 — обечайка (кож ух) анода; 8 — полуж идкая анодная масса;
9 — зона коксования; 10 — т вёрдый анод; 11 — глинозём;
12 — расплавленны й электролит; 13 — слой застывшего
элект ролит а (гарнисаж ); 14 — расплавленны й алюминий

Получение глинозёма осуществляют различны ми способами, что зави
сит от конкретного состава руды. При большом содержании 8Ю2 используют
кислотные, электрохимические и некоторые другие методы. Параллельно с
получением глинозёма А120 3 организуют производство криолита Ма3А1Г6.
Электролиз глинозёма осуществляют в электролизной ванне. Ванна, зак
лючённая в стальной кожух 1, внутри футерована шамотными 2 углеродис
тыми 3 блоками. В футеровку пода вмонтированы катодные стержни 4 шины 5
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и, таким образом, сам корпус ванны служит катодным устройством установ
ки. Анодное устройство состоит из вертикально установленного самообжигающегося угольного электрода, ниж няя часть которого погружена в электро
лит — расплав, состоящий из глинозёма А120 3 (8-10 %) и криолита — Ма3А1Г6.
Электролит нагревается до рабочей температуры 930-950 °С теплотой,
выделяющейся при прохождении тока между анодом и катодом. При элек
тролизе анод постепенно сгорает и его перемещают вниз.
Для полного удаления растворенных в алюминии примесей применяют
электролитическое рафинирование, при котором загрязнённый алюминий
служит анодом и подвергается растворению, а чистый алюминий — като
дом. Между чистым и загрязнённым алюминием находится слой электроли
та из безводных хлористых и фтористых солей. При таком рафинировании
получают металл, содержащий до 99,9 % алюминия.

15.1.2. Классификация, маркировка, химический состав
и свойства алюминиевых сплавов
Алюминиевые сплавы классифицируют по технологии изготовления (де
формируемые, литейные, порошковые), способности к упрочнению терми
ческой обработкой (упрочняемые и неупрочняемые) и свойствам (жаропроч
ные, ковочные, высокопрочные, сплавы для заклёпок и др.).
Д ействую щ ий в настоящ ее врем я м еж государственны й стандарт
ГОСТ 1583-93 на литейны е алю м иниевы е сплавы предусм атри вает их
деление на п ять групп:
— сплавы на основе системы алюминий — кремний — магний;
— сплавы алюминий — кремний — медь;
— сплавы алюминий — медь;
— сплавы алюминий — магний;
— сплавы на основе системы алюминий — прочие компоненты.
Марки, механические свойства и примерное назначение литейных алю
миниевых сплавов приведены в таблице 15.3. Состояние литейны х спла
вов, отражающее особенности технологии литейного производства и виды
термической обработки, имеет обозначения: П — литьё в песчаные формы;
В — литьё по вы плавляем ы м моделям; О — литьё в оболочковые формы;
К — кокильное литьё; Д — литьё под давлением; М — сплав подвергается
модифицированию.
Межгосударственным стандартом ГОСТ 4784-97 предусмотрены следую
щие марки алюминиевых деформируемых сплавов:
— системы алюминий-медь-магний и алюминий-медь-марганец:
Д1, 1110 (А1Си4М§1); Д16, 1160 (А1СиМ§1); В65; 1165; Д19; 1190; АК4;
1140; АК6, 1360, АК8, 1380 (А1Си481М§) и др.;
— марки алюминиевых сплавов системы алюминий-марганец:
ММ, 1403, (А1МпМ§0,5), АМц, 1400 (А1МпСи) и др.;
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Таблица 15.3
М арки, м еханические свойст ва и прим ерное назначение лит ейн ы х
а лю м и н и е в ы х сплавов
Термическая обработка
Марка
сплава

Способ
литья

Обоз
на
чение

Вид

Н/мм2

8, % НВ

не менее
5
6

1

2

3

4

АК12
(АЛ2)

пм,вм,
км
к

—

Без термообработки

147
157

4.0
2.0

50

АК9ч
(АЛ4)

п,в,к,д
км,зм
к,км

Т1
Тб

Без термообработки
Старение б/закалки
Закалка, полное старение

147
196
235

2,0
1.5
3.5

50
60
70

Крупные
детали, зна
чительные
нагрузки

АК7ч
(АЛ9)

п ,в
пм,вм
ПМ,ВМ
пм,вм
к

Т5
Тб
Т7
Т8
Т7

196
225
196
157
196

2,0
1,0
2,0
3.0
2.0

60
70
60
55
60

Сложные
детали,
средние
нагрузки

АК5М
(АЛ5)

п,в,к
п,в
к
п,в
п,в,к

Т1
Т5
Т5
Тб
Т7

157
196
216
225
176

0,5
0,5
0,5
0,5

1,0

65
70
70
70
65

Крупные
детали,
значительные
нагрузки

п
к
к

Тб
Т1
Тб

245
196
265

1.5
1.5
2,0

60
70
70

Крупные и
нагруженные
детали

П,В,К
П,В,К

294
333
314

8,0
4.0
2.0

70
90

п

Т4
Т5
Т7

д

—

167
147

0,5
1,0

55
55

АК8М
(АЛ 32)

АМ5
(АЛ 19)

АМг5К
(АЛО)

п,в,к

Закалка, неполное старение
Закалка, полное
старение
Закалка, стабилиз. отпуск
Закалка, смягчающ,
отпуск
Закалка, стабилиз. отпуск
Старение б/закалки
Закалка, неполное
старение
То же
Закалка, полное
старение
Закалка, стабилиз. отпуск
Закалка, полное
старение
Старение б/закалки
Закалка, полное
старение
Закалка
Закалка, неполное
старение
Закалка, стабилиз. отпуск

Без термообработки

7

Область
применения

80

8
Сложные
детали при
средних
нагрузках

Простые
детали,
средние
нагрузки
Отливки
с повышенной
коррозион
ной
стойкостью
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1

2
К

АК7Ц9
(АЛ11)

п,в

д

п,в,к
АЦМг
(АЛ24)

п,в
п,в

3

Т2

Т5

4
Без термообработки
То же
»
Отжиг

5
206
196
176
216

К
>
К) —
о о о о

Продолжение таблицы 15.3
6

Без термообработки
Закалка, неполное
старение

216
265

2,0
2,0

7
80
80
60
80

8
Фасонные
отливки для
моторострое
ния
Сложные
детали
60
радио- и элек
70
тро
аппаратуры
Автомобиль
90
ные
100
поршни

Т1
Старение без закалки
АК12М
к
196
0,5
Закалка, неполное
МгН
к
Тб
216
0,7
старение
(АЛЗО)
Примечания.
1. В скобках приведены обозначения марок сплавов, применявшихся ранее в литейном
производстве.
2. Способы литья: П — в песчаные формы; В — по выплавляемым моделям; К — кокиль
ное; Д — под давлением; М — сплав подвергается модифицированию.

— марки алюминиевых сплавов системы алюминий-магний:
АМгО,5, 1505; АМг1, 1510 (А1М§1) АМг2, 1520 (А1М§2), АМгЗ, 1530
АМг4,0, 1540 (А1М&4), АМг5, 1550; АМгб, 1560;
— марки алюминиевых сплавов системы алюминий-магний-кремний:
А Д 31, 1310 (А1М§0,781), А Д ЗЗ, 1330 (А1М§181Си), А Д 35, 1350
(А18ИМ§Мп); АВ, 1340 и др.;
— марки алюминиевых сплавов системы алюминий-цинк-магний:
1915 (А12п4,5М§ 1,5Мп), 1925 (А12пМ§1,5Мп), В95, 1950 (А12п5, 5М§Си);
— марки алюминиевых сплавов, предназначенных для изготовления
проволоки при холодной высадке:
Д1П, 1117, Д16П, 1167, Д19П, 1197, АМг5П, 1557, В95П, 1957 и др.;
— марки алю миниевых сплавов, предназначенных для изготовления
сварочной проволоки:
СвА99, СвА97, СвА95Т, СвА5, СвАМц, СвАМгЗСвАМгб и др.
Ранее была принята и до сих пор одновременно существует сложная бук
венная и буквенно-цифровая система маркировки алюминиевых сплавов.
Деформируемые сплавы обозначают буквами:
Д — дуралюмины, например Д1, Д16, Д19;
АД — деформируемый алюминий, например АД0, АД1, АДЗЗ;
АК — ковочные алюминиевые сплавы, например АК4-1, АК6, АК8;
АМг — сплавы алю миния с магнием, например АМгб, АМгб;
АМц — сплавы алю миния с марганцем;
АВ — авиали, например АВ;
В — высокопрочные сплавы, например В93, В95, В96.
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Микроструктура литого сплава АЛ 8 представлена
на рисунке 15.2.
Основой для разделения сплавов по технологии
изготовления и способности к термической обработке
являются диаграммы состояния. На рисунке 15.3 пред
ставлена схема подобного разделения для двойных
сплавов.
Чистота сплавов по контролируемым примесям
(Ге, 8 1 и др.) обозначается буквами: «пч» (повышен
ной чистоты), «ч» (чистый), «оч» (особо чистый), сто
ящ им и после марки сплава.

Рис. 15.2.
М икрост рукт ура
лит ого сплава АЛ8
(10 % М $ ), х 70

Рис. 15.3. К лассиф икация а лю м и н и е вы х сплавов двойной сист емы
по диаграм м е сост ояния: А — деф орм ируем ы е сплавы ; В — лит ейны е
сплавы ; I — сплавы , не упрочняем ы е т ерм ической обработкой;
I I — упрочняем ы е т ерм ической обработкой

Состояние деформируемых сплавов, отражающее термическое и термоме
ханическое воздействие, имеет следующие обозначения: М — мягкий, ото
жжённый; Т — закалённый и естественно состаренный; Т1 — закалённый и
искусственно состаренный на максимальную прочность; Н — нагартованный
(деформация 1-7 %); Н1 или НН — усиленно нагартованный; ТН — закалён
ный, естественно состаренный и нагартованный (табл. 15.4).
М арки ряда деформируемых и литейны х алю миниевы х сплавов, их
состав, свойства и примеры возможного прим енения приведены в табли
цах 15.5-15.12.
Технология производства изделий и полуфабрикатов из САП (спечён
ный алюминиевый полуфабрикат) включает в себя холодное прессование,
предварительное спекание, горячее прессование, прокатку или выдавлива
ние спечённой алюминиевой заготовки в форме готовых изделий, которые
можно подвергать дополнительной термической обработке.
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Таблица 15.4
Б уквенно-циф ровая м аркировка т ерм ической обработ ки а лю м и н и евы х
(А1) и м агниевы х (М&) сплавов
Обозначение
1
М
Т
Т1
Т2

Вид обработки, характеристика
литейные сплавы
деформируемые сплавы
3
2
Модифицированный
Мягкий, отожжённый
Закалённый и естественно состаренный
Закалённый и искусственно
состаренный на максимальную прочность
Закалённый и искусственно
состаренный по смягчающему режиму
для повышения вязкости разрушения

Т4

Закалённый и искусственно
состаренный по смягчающему режиму
для повышения сопротивления коррозии
под напряжением
—

Т5

—

Тб

—

Т7

—

Т8

—

Н
П

Нагартованный (5-7 %)
Полунагартованный

Н1

Усиленно нагартованный (20 %)

ТЗ

—
Состаренный
Отожжённый

—
Закалённый
Закалённый и частично
состаренный
Закалённый и полностью
состаренный на максимальную
твёрдость
Закалённый с последующим
стабилизирующим отпуском
Закалённый с последующим
смягчающим отпуском
—
—
—

Сплавы типа САП удовлетворительно деформируются в горячем состоя
нии, а сплавы с массовой долей А120 3 от 6 % до 9 % — и при комнатной
температуре. Из них холодным волочением можно получить фольгу толщи
ной до 0,03 мм. Эти материалы хорошо обрабатываются резанием и обладают
высокой коррозионной стойкостью.
Марки САП, применяемые в России, содержат от 6 % до 23 % А120 3.
Различают САП-1 с массовой долей от 6 % до 9 % , САП-2 от 9 % до 13 % ,
САП-3 от 13 % до 18 % А120 3. С увеличением объёмной концентрации оксида
алюминия возрастает прочность композитов. При комнатной температуре ха
рактеристики прочности САП-1 следующие: ав = 280 Н /м м 2, <т02 = 220 Н /м м 2;
САП-3: ав = 420 Н /м м 2, ст0 2 = 340 Н /м м 2.
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Таблица 15.5
Д еф орм ируем ы е алю м иниевы е сплавы сист емы
А1-М § (м а г н а л и и )

Марка сплава
(цифровая
маркировка)

АМг2 (1520)
АМгЗ (1530)
АМг5 (1550)

Механические
свойства

Химический состав
(основа А1), %
Состояние

м§

Мп

1,7-2,4
3,2-3,8
4,8-5,8

0,1-0,5
0,3-0,6
0,3-0,8

другие
элементы

<Тв’
Н/мм2

5,
%

°0.2’
Н/мм2

—
0,5-0,8

Отожжённое
190
100
81
Отожжённое
230
120
Отожжённое
300
150
Отожжённое
340
170
0,02-0,1 П,
Нагартованная
400
300
АМгб (1560) 5,8-6,8 0,5-0,8 0,1 Си, 0,2 2п
на 20 %
Нагартованная
420
320
на 30 %
Применение. Бензо- и маслопроводы; сварные баки и сварные конструкции средней
прочности; заклёпки

23
25
20
20
9
10

Таблица 15.6
Д еф орм ируем ы е алю м иниевы е сплавы сист ем ы А1-Мп
Марка
сплава
АМцМ
(1400)
АМцП
(1400)

Химический
состав
(основа А1), %

м§

Мп

0,05

1,0-1,5

Механические свойства
Состояние
Н/мм2

°0.2»
Н/мм2

8,
%

Отожжённое

НО

60

25

Полунагартованное

170

130

10

Применение. Декоративная отделка кабин самолётов; изготовление ёмкостей, бензо- и
маслопроводов.

Материалы типа САП обладают высокой жаропрочностью и превосходят
все деформируемые алюминиевые сплавы. Даже при температуре 500 °С
они имеют Од > 60 Н /м м 2. Жаропрочность объясняется тормозящим действи
ем дисперсных частиц на процесс рекристаллизации.

15.1.3. Термическая обработка алюминиевых сплавов
Термическое упрочнение алюминиевых сплавов достигается закалкой и
последующим старением.
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Таблица 15.7
Д еф орм ируем ы е а лю м и н и евы е сплавы
сист ем ы А1-2п-М@
Химический состав
(основа А1), %

Марка
сплава
Си

м§

другие
элементы

2п

В93пч

0,8-1,2

1,6-2,2

6,5-7,3

0,2-0,4 Ре

В95оч

1,4-2,0

1,8-2,8

5,0-6,5

0,2-0,6 Мп,
0,1-0,25 Сг

Механические
свойства

Вид и режим
термической
обработки

<5,
0 .2
СТв’
Н/мм2 Н/мм2 %
»

Для всех спла
вов: закалка
460-470 °С
холодная или
горячая вода;
старение
140 °С, 16 ч.

500

470

8

600

550

12

Таблица 15.8
Д еф о р м и р уем ы е а лю м и н и евы е сплавы
сист ем ы А1-М&-81
Химический состав
(основа А1), %

Марка
сплава
Си
АВ
(1340)

0,1-0,5

м§

31

0,45-0,90 0,5-1,2

Вид и режим
термической
обработки
др. ЭЛ.

0,5 Ре;
0,15-0,35 Мп

Для всех
сплавов:
по 0,1 Сг, 2п, Т: 520-540 °С
АД31
0,45-0,90 0,2-0,6
0,10
Т 1:закалка
0,1 Т\
(1310)
520-540 °С;
0,04-0,35 Сг;
старение
0,25 2п;
АДЗЗ
165 °С, 12-15ч.
0,15-0,40 0,8-1,2 0,4-0,8
0,7 Ре;
(1330)
0,15 Т1
Для всех
сплавов:
0,4-1,0 Мп;
Т: 520-540 °С
0,5 Ре;
АД35
Т1:закалка
0,25 Сг;
0,6-1,2 0,7-1,3
0,10
(1350)
520-540 °С;
0,2 2п;
старение
0,1 И
165 °С, 12-15ч.

Механические
свойства
°0.2»
Н/мм2 Н/мм2

5,
%

350

290

13

250

210

13

320

280

12

360

290

11

Примечание. Свойства авиалей приведены для прессованных профилей.
Применение: лонжероны лопастей вертолётов; декоративные детали самолётов.
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Таблица 15.9
Д еф орм ируем ы е а лю м иниевы е сплавы сист емы А1-Си-М@
с добавлением М п (д ур а лю м и н ы )
Химический состав
(основа А1), %

Марка
сплава

1

Си

м§

Мп

2

3

4

ДРэлементы
5

Вид и режим
термической
обработки

Механические
свойства
ств’
Н/мм2

°0.2'
Н/мм2

8,
%

6

7

8

9

Д1
(1110)

0,2-0,8
3,5-4,5 0,4-0,8 0,4-1,0
31; 0,7 Ре

Закалка
(505 ± 5 )°С
естественное
старение

410

250

10

Д16
(1160)

Закалка
0,5 31; 0,5
Ре;
(500+5)
°С
3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9
0,25 2п; естественное
0,15 И
старение

480

350

12

Д19
(1190)

Закалка
(505 + 5) °С
естественное
старение

460

340

12

ВД17

3,8-4,3 1,7-2,3 0,5-1,0

2,6-3,2 2,0-2,4

Закалка
до 0,3 31 (500 + 5) °С,
0,45- до 0,3 Ре искусственное
0,70 до 0,1 2п,
старение
Л
(170 + 5) °С,
16 ч

при 1= 20 °С
500

330

13

при (= 300 °С
170

ПО

21

Д18
(1180)

2,2-3,0

0,200,50

0,2

0,8 81;
0,7 Ре;
0,25 2п

Закалка
(500+5) °С

300

170

24

В65
(1165)

3,9-4,5

0,15ОД

0,3-0,5

0,25 81
0,2 Ре

Закалка
(500 + 5) °С

400

—

20

Примечание. Свойства сплавов Д1, Д16, Д19 и ВАД1 даны для листовых материалов,
сплава ВД17 — для прессованной полосы. Д1 — лопасти воздушных винтов; заклёпки;
конструкционный материал планёров самолётов. Д16 — различные детали конструкций,
обшивки клёпаных конструкций, длительно работающих при температуре 80 °С,
ограниченное время — при 150 °С. Д19 — то же, что Д16, для работы при 150-200 °С.
ВД17 — лопасти крыльчатки, компрессора, диски двигателей, работающие при
температурах 200-300 °С. Д18 и В65 — сплавы для изготовления заклёпок.
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Таблица 15.10
Д еф орм ируем ы е а лю м и н и евы е сплавы сист ем ы А1-Ве-М@
Химический состав
(основа А1), %

Марка
сплава

АБМ

Ве

м§

др. элементы

30

6

—

Механические
свойства

Вид и режим
термической
обработки

Н/мм2

Н/мм2

8,
%

435

235

14

Закалённое и
естественно
состаренное

Применение. Изделия, в которых определяющим конструкционным фактором является
жёсткость, например, оболочковые конструкции; детали горизонтального оперения; кили;
элероны и др.

Таблица 15.11
С плавы на основе сист ем А1-Си-Ы и А1-М&-Ы
Химический состав
(основа А1), %
Си

ВАД23

1420

5,3

—

м§

—

0"\ У1
о о

Марка
сплава

и

1,2

1,9-2,3

др. элементы

0,3 Мп,
0,15 Сб

0,09-0,15 2г

В ид и режим
термической
обработки

Механические свойства
8,

Н/мм2

Н/мм2

%

Закалка
(520 ± 5 ) °С,
старение по
режимам

—

—

—

140 °С, 18-24ч

480

370

10

160 °С, 10-16ч

550

480

3

210 °С, 15-20ч

490

400

4

Закалка 450 °С,
старение 120 °С,
12-14ч

430

265

10

Применение. ВАД23 — листовые детали, обладающие пониженной массой, для работы
при температурах 150-175 °С. Термообработка по режиму 1 предназначена для изделий,
работающих при комнатной температуре, по режиму 2 — для изделий, кратковременно
работающих при высоких температурах, по режиму 3 — для изделий, длительно рабо
тающих при высоких температурах. Сплав 1420 — детали с повышенным модулем упру
гости и высокой удельной прочностью.

Алюминиевые сплавы отжигают от температур 440-640 °С, то есть ниже
температуры неравновесного солидуса на 5-40 °С (табл. 15.13).
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Таблица 15.12
Д е ф о р м и р у е м ы е а л ю м и н и е в ы е с п л а в ы си с т ем ы А1-Си-М п

Х им ический состав
(основа А1), %
М арка
сплава

АК8
(1380)

АК4-1
(1141)

1,82,6

3,95,0

1,92,7

Д20

6,5

1201

5,86,8

о Я

АК6
(1360)

м§

о° ^

Си

0,20,8

1,21,8

Мп

0,40,8

0,41,0

0,2

—

0,6

0,02

0,20,4

$1

др.
элементы

М еханические свойства
Вид и режим
термической
обработки
Н /м м 2

°0,2»
Н /м м 2

<5,
%

0,71,2

0,7 Ре;
0,3 2п;
по 0,1 Т1, N

Закалка
(520 ± 5 ) °С,
старение
160-170 °С,
12-15 ч

447

378

12,5

0,51,2

0,7 Ре;
0,25 2п;
0,1 Сг;
0,15 И

Закалка
(505 ± 5) °С,
старение
160-170 °С,
12-15 ч

480

380

10

0,35

0,8-1,4 Ре;
0,8-1,4 № ;
0,3 2п ; до
0,1 И

Закалка
(530 ± 5 ) °С,
холодная или
горячая вода;
старение

0,1 Сг

190-200 °С,
1 2 -2 4 ч

при / = 20 °С

420

360

7

при 1= 300 °С
160

150

9

0,30

0,3 Ре;
0,15 П ;
0,1 2п

Закалка
(535 ± 5) °С,
старение
170-190 °С,
12-18 ч

420

300

11

0,20

0,06 Т ц
0,17 2г;
ОДУ;
0,3 Ре

То же

430

300

13

П римечание. А К 6 — крупногабаритны е ш там пованны е заготовки для несущ их подмо
торны х рам, фитинги, стойки и др. силовы е детали; А К 8 — вы соконагруж енны е штампо
ванные детали (рам ы , сты ковы е узлы, пояса лонж еронов); криогенная техника.
Д етали реактивны х двигателей (лопатки и диски ком прессора, заборники и др.), рабо
таю щ ие при тем пературах до 300 °С; обш ивка и силовой каркас сверхзвуковы х самолё
тов, длительно работаю щ их в условиях знакоперем енны х напряж ений при температурах
130-150 °С.
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Т аб л и ц а 15.13
Т е м п е р а т у р н ы й и н т е р в а л от ж ига а л ю м и н и е в ы х с п л а в о в
М арка

1 неравновесного солидуса, °С

( отж ига, °С

Д-1
Д-16

509

470-500

508

470-495

В-95

475

440-470

А М тб
АМц

460

450-460

660

640-600

Длительность выдержки: Д1-Д16 — 8-30 ч, АК6, АКБ — 12-36 ч, АМтб
24-48 ч.
Охлаждение слитков из алюминиевых сплавов производится на воздухе.
Отжиг с целью гомогенизации слитков совмещают с нагревом под про
катку.
Отливки из алю миниевых сплавов после отж ига всегда охлаждаю т в
воде, совмещая две операции термообработки — отжиг и закалку (соответ
ствует точка неравновесного солидуса для данного сплава).
Химическая неоднородность по сечению одного кристалла — это дендрит
ная (внутрикристаллитная) ликвация.
К наиболее распространённым термически упрочняемы м сплавам от
носится дуралюмин, на примере которого можно рассмотреть сущность тер
мообработки алю миниевых сплавов. Дуралюминами называю т сплавы на
основе системы А1-Си-М^ с добавками м арганца. Больш инство промы ш 
ленных дуралюминов содержат около 4 % Си, до 2,5 % М&, менее 1 % Мп.
Кроме того, в сплавах присутствуют небольшие количества постоянных
примесей — Ке и 8 ь
Структура дуралюминов в отожжённом состоянии представлена твёр
дым раствором — альфа легирующих элементов в А1 и включениями интерметаллидных фаз: СиА12 (тета-фаза), СиМ§А12 (8-фаза), Си2А1Ке (Ы-фаза),
М§281 и других (рис. 15.4).

а)

б)

Р и с. 15.4. М и к р о с т р у к т у р а с п л а в а Д 1 6 , х 500:
а — п о сле от ж ига; б — п о сле з а к а л к и
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Упрочнения дуралюминов достигают закалкой и последующим старени
ем. Для обоснования выбора температуры закалки, а такж е для объяснения
превращений, протекающих в сплавах при термообработке, можно в первом
приближении использовать диаграмму состояния А1-Си (рис. 15.5), посколь
ку в дуралюминах медь является главным легирующим элементом.
°с

Си

Р и с. 15.5. Д и а г р а м м а со с т о я н и я а л ю м и н и й -м е д ь

Из диаграммы видно, что растворимость меди в алюминии зависит от
температуры и меняется от 0,5 % при 20 °С до 5,7 % при температуре эвтек
тики (548 °С). Следовательно, существует предпосылка возможности пере
вода двухфазных (состоящих из альфа-фазы и вторичных кристаллов СиА12)
сплавов с концентрацией Си до 5,7 % нагревом в однофазное состояние (аль
фа-твёрдый раствор) и последующим быстрым его охлаждением.
При нагреве дуралюминов до температур закалки (500±5) °С М§28ъ, тетаи 8-фазы растворяются в алюминии. После охлаж дения в холодной воде
структура закалённого сплава состоит из твёрдого раствора альфа с включе
ниями малорастворимой при нагревании 0-фазы (СиА12) (рис. 15.5).
Свежезакалённые дуралюмины имеют невысокую твёрдость и прочность,
но повышенную пластичность, лишь несколько сниженную по сравнению с
отожжённым состоянием.
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Пересыщенный по отношению к равновесному (отожжённому) состоя
нию сплав является метастабильным и при длительном пребывании в обла
сти нормальных температур (естественном старении) или при сравнительно
непродолжительном нагреве (искусственном старении) изменяет своё состо
яние, приближаясь к равновесному.
Превращения при старении приводят к значительным изменениям
свойств сплава: возрастают прочность и твёрдость при заметном понижении
пластичности (рис. 15.6).
Н /мм2

Р ис. 15.6. И зм е н е н и е п р о ч н о с т и сп л а в о в си ст ем ы
А1-Си в за в и с и м о с т и от т е м п е р а т у р ы
и п р о д о л ж и т ел ь н о ст и с т а р е н и я

В процессе старения, на его начальной стадии, атомы легирующих эле
ментов (в сплавах системы А1-Си — атомы меди), расположенные в свеже
закалённом сплаве случайно, собираются в определённых местах кристал
лической решётки, образуя участки с резко повышенной концентрацией ра
створённого компонента, называемые зоны Гинье-Престона (зоны Г-П). В
результате естественного старения образуются зоны толщиной от 2 до 3 атом
ных слоёв и протяжённостью от 3 до 6 атомных слоёв, вызывая упрочнение
сплава.
Если естественно состаренный сплав подвергнуть кратковременному на
греву до температуры 250-270 °С, то зоны Г-П растворятся, и сплав возвратит
ся в свежезакаленное состояние с характерными для него свойствами (низ
кой твёрдостью и высокой пластичностью). Это явление получило название
возврат.
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После возврата сплав может быть вновь упрочнён при естественном или
искусственном старении.
При искусственном старении зоны Г-П укрупняются, достигая от 1 до 4
атомных слоёв по толщине и от 20 до 30 атомных слоёв по протяжённости
(зоны Г-П-2). Концентрация меди в них приближается к стехиометрическо
му соотношению в соединении СиА12.
Дальнейшее развитие процессов искусственного старения приводит к
преобразованию зон Г-П-2 в частицы промеж уточной тета-ф азы , имею
щ ий такой ж е хим ический состав, к а к тета-ф аза, но с отличной от неё
кристаллической реш ёткой, когерентно связанной с а-твёрды м раство
ром. При дальнейшем повыш ении температуры тета-фаза обосабливается
от твёрдого раствора и превращ ается в стабильную коагулирую щ ую тетафазу.
Таким образом, различают два вида старения: зонное, связанное с обра
зованием только зон Г-П, и фазовое, при котором возникают метастабильные
и стабильные фазы.
Скорость искусственного старения сильно зависит от температуры (рис. 15.6):
повышение температуры ускоряет процесс. Однако в сплавах системы А1-Си с
3-5 % меди получаемая при этом максимальная прочность тем ниже, чем выше
температура старения. Наибольшее упрочнение получают при естественном ста
рении в результате образования зон Г-П-1.
Следует отметить, что не всегда максимум прочности достигается есте
ственным старением, более того, во многих высокопрочных сплавах есте
ственное старение не протекает вообще. В более сложных по химическому
составу сплавах наибольшая прочность наблюдается при искусственном ста
рении в результате образования метастабильных фаз.
15.2. М агний и его сплавы
Магний (от магнезия) — химический элемент; символ
(латинское
Мащгезшт). Магний блестящий серебристо-белый металл; плотность 1739 кг/
м3; Ьпл = 651 °С. Получают магний электролизом.
Магний кристаллизуется в гексагональной решётке (а = 3,2 А = 0,32 ■109нм,
с = 5,2 = 0,52 • 10 9 нм), аллотропических превращений не имеет.
Н изкие механические свойства исключают возможность применения
чистого магния, как конструкционного материала. Технический магний при
меним для пиротехнических целей, в химическом производстве, как раскислитель и модификатор, однако легированием и термической обработкой
может быть достигнут предел прочности, равный 300-350 Н /м м 2. Примене
ние сплавов магния с такой прочностью целесообразно, если учесть их низ
кую плотность (около 1,8 г/см 3).
Первичный магний имеет три марки: Мг90, Мг95 и Мг96 с массовой
долей магния от 99,96 до 99,90 % , чистый магний в качестве конструкцион
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ного материала почти не используется, так как имеет низкую прочность и
твёрдость, но является основой эффективных магниевых сплавов. В магни
евых сплавах содержатся железо, кремний, алюминий, медь, никель, мар
ганец и хлор в незначительных количествах. Различают литейные магние
вые сплавы (МЛ) и сплавы, обрабатываемые давлением (МА) после этих
букв стоит цифра, показы ваю щ ая порядковый номер сплава в ГОСТе. По
ГОСТ 2856-79 регламентирован состав магниевых сплавов, предназначен
ных для фасонного литья, а по ГОСТ 14957-76 — для получения изделий
методами пластической деформации.
По уровню прочности магниевые сплавы разделяют на:
— малопрочные;
— средней прочности;
— высокопрочные сплавы.
По плотности магниевые сплавы разбивают на лёгкие и сверхлёгкие. К
сверхлёгким относятся сплавы, легированные литием (МА21, МА18), а к
лёгким — все остальные. Сплавы магния с литием (МА18, МА21) — самые
лёгкие конструкционные металлические материалы.
При классиф икации магниевых сплавов по возможным температурам
эксплуатации магниевые сплавы разбиваются на следующие группы:
1) предназначенные для работы при обычных температурах (сплавы об
щего назначения);
2) жаропрочные (для длительной эксплуатации при температурах до 200 °С);
3) высокожаропрочные (для длительной эксплуатации при температу
рах до 250-300 °С);
4) сплавы для эксплуатации при криогенных температурах.
В таблице 15.14 приведены составы наиболее распространённы х де
формируемых магниевых сплавов, а в таблице 15.15 их механические свой
ства.
Магниевые сплавы подвергают гомогенизации для повышения техноло
гичности при горячей обработке давлением. Гомогенизацию деформируемых
магниевых сплавов часто совмещают с их нагревом под обработку давлениТаблица 15.14
Состав д е ф о р м и р у е м ы х м а гн и е в ы х с п л а в о в (ГО С Т 1 4 9 57-76), в %
Сплав

С истема

А1

2п

Мп

П рочие

МА1

М §-М п

—

—

1,3-2,5

—

МА2

М §-А 1-2п

3-4

0,2-0,8

0,15-0,50

—

МА5

М §-А 1-2п

7,8-9,2

0,2-0,8

0,15-0,5

—

МА8

М §-М п-Се

—

—

1,3-2,2

0,15-0,35 Се
0,35 Се
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Таблица 15.15
М е х а н и ч е с к и е свойст ва д е ф о р м и р у е м ы х м а г н и е в ы х с п л а в о в
М еханические свойства
С истем а

М §-М п
М §-А 1-2п-М п

Н /м м 2

Н /м м 2

<5,
%

П редельные
рабочие
температуры , °С

МА1

240-260

130-140

5-6

150

МА8

240-260

120-150

7-12

200

МА2

260-280

160-180

10-12

150

МА5

310

220

8

150

Сплав

ем. Нагрев металла при такой совмещённой операции бывает достаточно
длительным, но меньшим, чем при гомогенизации, и большим, чем при на
греве под обработку давлением.
Сплав МА8 отличается высокой технологической пластичностью, сред
ней прочностью, высокой коррозионной стойкостью, хорошей свариваемос
тью. Из него получают плиты, листы, штамповки, профили и трубы. Сплав
не упрочняется термической обработкой, и полуфабрикаты из него применя
ют в отожжённом состоянии.
М агниевые сплавы подвергают такж е рекристаллизационном у отжи
гу. Температура начала рекристаллизации чистого магния равна пример
но 150 °С, а м агниевы х сплавов 250-280 °С. П оэтому отж иг магниевых
сплавов обычно проводят при температурах примерно 350 °С. При более
высоких температурах происходит рост зерна, ухудшающ ий механические
свойства магниевых сплавов. Скорость охлаж дения после рекристаллизационного отж ига не оказывает существенного влияния на механические
свойства магниевых сплавов. Рекристаллизационный отжиг понижает проч
ностные свойства магниевых сплавов, повышает их пластичность и суще
ственно уменьшает различие в свойствах полуфабрикатов вдоль и поперёк
волокна.
Деформируемые полуфабрикаты из магниевых сплавов отжигают также
для снятия напряжений. Эту обработку проводят при более низких температу
рах, чем рекристаллизационный отжиг, сразу же после технологической обра
ботки, создающей остаточные напряжения. При длительном действии остаточ
ных напряжений может произойти нежелательное коробление изделий.
М агниевые сплавы подвергают такж е закалке и старению. Магниевые
сплавы обычно закаливаю т на воздухе и иногда в кипящ ей воде. Естествен
ное старение в магниевых сплавах не происходит, т.е. вы держ ка закалён
ных сплавов при комнатной температуре не вызывает никаких изменений
структуры и свойств. Исключение составляют сплавы на основе системы
М^-1л.
После закалки сплавы подвергают искусственному старению. Продол
жительность старения магниевых сплавов значительно больше, чем алюми-
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лиевых. Эффект старения магниевых сплавов систем М§-А1 и М§-А1-2п
сравнительно невелик (25...35 %). Упрочнение при старении сплавов сис
тем М§-№1 и М§-Ыс1-Мп-№, наоборот, весьма значительно.
Магниевые литейные сплавы хорошо обрабатываются резанием, облада
ют малой плотностью, высокой удельной прочностью, способностью к демп
фированию колебаний. Изделия, изготовленные из таких сплавов, исполь
зуют в различных отраслях хозяйства:
— авиастроении — детали пассаж ирских кресел, шасси, двигателей и
силовых агрегатов;
— транспортном маш иностроении — детали двигателей автомобилей,
диски колёс, элементы подвески, корпуса лодок и лодочных мото
ров;
— текстильной промышленности — детали ткацких станков и бобины;
— радиотехнической и электронной промыш ленности — детали опти
ческих приборов, радио- и киноаппаратуры.
Сплав МЛ2 (от 1 % до 2 % Мп) имеет невысокие механические свойства, но
обладает хорошей антикоррозионной стойкостью.
Сплавы МЛ4 и МЛ5 содержат добавки алю миния и цинка, имеют более
высокие физико-механические характеристики, благодаря чему их широко
используют в промышленности, хотя стойкость к коррозии у них несколько
ниже.
Сплав МЛ10 содержит добавки неодима, цинка и циркония, обладает
хорошими литейными свойствами, жаропрочен и может выдерживать рабо
чую температуру до 250 °С.
Наиболее широко используют магниевые литейные сплавы МЛ5, МЛ5пч,
МЛ10 и МЛ12. Сравнительные значения физико-механических свойств маг
ниевых и алюминиевых литейных сплавов приведены в таблице 15.16.
Таблица 15.16
Свойства м агниевы х ли т е й н ы х и а лю м и н и е вы х сплавов

Сплавы

Магниевые

Алюми
ниевые

Марка

Рабочая
температура,
°С

Плотность р,
кг/м3

Удельная
прочность а в [р§), км

МЛ5,
МЛ5пч

150

1 810

12,7-13,8

МЛ 12

200

1 810

12,7-13,8

МЛ10

250

1 780

12,9-14,0

АЛ9, АЛ 19,
АЛ32

150-300

2 600-2 800

7,7-17,8
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15.3. Бериллий и его сплавы
Бериллий — светло-серый металл по внешнему виду напоминает сталь.
Плотность бериллия 1845 кг/м3. Температура плавления 1284 °С. Бериллий может
существовать в двух полиморфных модификациях. Низкотемпературная моди
фикация, существующая до 1250 °С, имеет гексагональную плотноупакованную
решётку, высокотемпературная — решётку объёмно-центрированного куба.
Комплекс физических, химических и механических свойств позволяет
отнести бериллий к наиболее ценным конструкционным материалам.
Бериллий явл яется редким металлом. Его содержание в земной коре
составляет 5 • 10-4 % . Известно около 40 минералов бериллия, из которых
наибольшее практическое значение имеет берилл, который после обработ
ки переводят в форму хлорида или ф торида. М еталлический бериллий
получаю т восстановлением фторида магнием при высокой температуре
(900-1300 °С) или электролизом его хлорида в смеси с хлоридом натрия.
Д альнейш ей вакуумной дистилляцией бериллий очищают до 99,98 % .
Для производства компактного бериллия в виде заготовок применяют
методы порошковой металлургии. В безокислительной среде бериллий из
мельчают в порошок и подвергают горячему прессованию в вакууме. Чем
мельче зёрна порошка, тем выше прочностные и пластические свойства ме
талла. Бериллий и его соединения в виде порошков, пыли и паров остро ток
сичны, они вызывают расстройство дыхания и дерматиты, поэтому при работе
с ними прибегают к специальным методам защиты. Вместе с тем обработан
ные детали из бериллия вполне безопасны.
Механические свойства бериллия зависят от чистоты металла, техноло
гии производства, размера зерна. После горячего прессования при исходной
крупности порошка менее 70 мкм ав = 240-300 Н /м м 2, 8= 1-2 % . Свойства
горячевыдавленного бериллия значительно выше — ств = 500-700 Н /м м 2 и
8= 7-10 % . Деформированные полуфабрикаты имеют развитую текстуру де
формации, вызывающую сильную анизотропию свойств.
По сравнению с другими лёгкими материалами бериллий обладает уни
кальны м сочетанием физических и механических свойств. По удельной
прочности и жёсткости он превосходит все другие металлы (табл. 15.17).
Благодаря высокому значению модуля упругости (Е = 300 ГПа) и низкой
плотности, бериллий по удельной жёсткости превосходит все известные матери
алы, сохраняя это преимущество до 500-600 °С.
Большое применение имеют сплавы бериллия с 20-40 % алюминия. Эти
сплавы отличаются высокими механическими и технологическими свой
ствами при плотности не намного большей, чем у бериллия. Бериллий обра
зует с алюминием диаграмму состояния эвтектического типа практически
без взаимной растворимости (рис. 15.7).
Структура сплавов бериллия с 20-40 % А1 представлена хрупкими срав
нительно твёрдыми частицами бериллия и мягкой высокопластичной алю-
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Таблица 15.17
У дельная прочност ь и ж ёсткость м ат ериалов
Предел проч
ности при рас
тяжении а в ,

Материал

Прочность
(кг/ЧТ) х

Удельная
прочность

х 10^3

/ (р в ).

р,

Н/мм2

км

Удельная
жёсткость
Е /(р§),

Магниевый сплав МАЮ

430

1,8

24

2,3

Алюминиевый сплав В95

700

2,9

21

2,4

Титановый сплав ВТ6

1500

4,5

22

2,6

Сталь 03Н18К9М5Т

1750

7,8

23

2,6

Бериллий

680

1,8

38

16,1

км

% (п о м ассе)
Т, °С

5

1300

10

1 1

15 20

30

Г 1

1

40 50 60 80 90
Г 1 Г ^ Г у

ЛХ
ТТ7’

1100

900

—

Ж + Ве

/

645°

700 ~Г 2,5
44 (0 ,0 6 )
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500
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0
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1
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Рис. 15.7. Д и а гр а м м а сост ояния сист емы А1-Ве

миниевой фазой. Алюминиевая фаза и придаёт сплавам достаточно высокую
технологичность и пластичность. Хотя алюминий и снижает модули упругости
бериллия, они остаются достаточно высокими и составляют 220000-250000 МПа
при 25-30 % А1, в связи с чем эти сплавы по удельному модулю упругости
превосходят все конструкционные материалы. Механические свойства спла
вов системы Ве-А1 могут быть существенно повышены легированием магни
ем, никелем и медью.
В таблице 15.18 приведён химический состав и механические свойства
литейных (ЛВС) и деформируемых (ВБД) бериллиевых сплавов.
Особую группу составляют высокомодульные сплавы систем А1-Ве-М§
(типа АБМ ) и А1-Ве-М§-2п (типа А БМ Ц ) (табл. 15.19).
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Таблица 15.18
Х и м и ч е с ки й состав и м еханические свойст ва б ер и лли евы х
ли т ей н ы х (ЛБС) и деф орм ируем ы х ( ВБД) сплавов
Химический состав*, %
Сплав
ЛБС-1
ЛБС-2
ЛБС-3
ВБД-П
(отжиг)

А1

№

24-34
36-24
30-34
—

3-6
3,5-4,5
—

7,5-8,5

м§

Си

—

—

0,6-0,8
0,1-0,6
—

—

6-8
—

Механические свойства
2г, 8с,
РЗМ

ав, Н/мм2

0,06-0,21
0,03-0,12
0,05-0,1
1П

220-250
250-320
270-280
350-370

8

,

%

2-3
2-3
1,1-1,3
2,5-6,0

* Остальное — бериллий

Таблица 15.19
Х и м и ч е с к и й состав и м еханические свойст ва вы соком одульн ы х сплавов
Химический состав*, %

Сплав
Ве
АМБ-1
АМБ-2
АМБ-3
АМБ-4
АБМЦ

М§

другие

4,2-5,5
28-32 187,0-8,0
гг 67-72
1,5-2,5
43-47 182.84,0 (0,01-0,04) И
гг
4.85,2 (1,8-2,2) 2п

Механические свойства
Е, ГПа

а в, Н/мм2

8, %

135
115
210
170
115

430-500
420-520
550-620
520-590
570-670

11-20
15-29
7-12
9-15
7-10

* Остальное — алюминий

Бериллий по своим физическим свойствам является весьма перспектив
ным материалом в атомных реакторах для изготовления замедлителей и
отражателей. Замедлители должны эффективно уменьшать скорость нейт
ронов и в то ж е время не поглощать их, так к ак в противном случае может
прекратиться цепная реакция. По своим свойствам бериллий является наи
лучш им из всех металлов замедлителем. О траж атели способствуют более
равномерному распределению нейтронов и тем самым уменьш ают крити
ческую массу реактора и увеличивают его мощность. Бериллий — один из
лучш их материалов для изготовления отраж ателей. Из бериллия изготав
ливают окна рентгеновских трубок, поскольку он слабо поглощает рентгено
вские лучи. Его применяют в некоторых акустических приборах в качестве
источника нейтронов.
Бериллий — такж е ценный конструкционны й материал для авиации
и ракетной техники. По удельной кратковременной прочности бериллий
превосходит все конструкционны е м атериалы в интервале температур
430-650 °С. Опубликованы данные об успешном использовании бериллия
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для изготовления обтекателей сверхзвуковы х самолётов, тяг уп равле
ния, тормозных самолётны х дисков, носовых конусов и оболочек ракет.
Из бериллия изготавливают детали гироскопов в системах ориентации и
стабилизации ракет, космических кораблей и искусственных спутников
Земли.
Бериллий применяют такж е в конструкции подводных лодок и торпед.
К онт рольны е вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите основные физические свойства алюминия.
Марки первичного алюминия.
Перечислите способы производства алюминия.
К лассификация и маркировка алюминиевых сплавов.
К акая маркировка применяется при технологической обработке алю
миниевых и магниевых сплавов?
6. Что такое магналий?
7. Что такое дуралюмины?
8. Какие способы литья применяю тся для алюминиевых сплавов?
9. Что такое САП?
10. Какие бывают виды термообработки алюминиевых сплавов?
11. Назовите марки магниевых сплавов и области применения.
12. Назовите марки бериллиевых сплавов и области применения.
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16. МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ
Ч и стая медь — розово-красны й м еталл. Т ем пература плавления
1083 °С, плотность 8960 к г /м 3, имеет кристаллическую ГЦК-решётку с
периодом а = 0,3608 нм.
Медь характеризуется высокой электрической проводимостью (удельное
электросопротивление меди 1,68 • 1 0 8Ом • м); пластичностью (8= 40-50 %);
теплопроводностью (386,7 Вт/(м • К)), высокой сопротивляемостью коррозии.
Медь встречается в природе как в соединениях, так и в самородном виде.
Промышленное значение имеют такие материалы как халькопирит СиГе82,
такж е известный как медный колчедан; халькозин Си28 и борнит Си5Ге84.
Вместе с ними встречаются и другие минералы меди: ковелин Си8, куприт
Си20 , азурит Си3(С03)2(0Н)2, малахит Си2С03(0Н )2. Иногда медь встречается в
самородном виде, масса отдельных скоплений может достигать 400 т.
Сульфиды меди образуются в основном в среднетемпературных гидро
термальных ж илах. Также нередко встречаются месторождения меди в оса
дочных породах — медистые песчаники и сланцы. Наиболее известные из
месторождений такого типа — Удокан в Читинской области, Джезказган в
Казахстане, меденосный пояс Центральной А фрики и Мансфельд в Герма
нии. Больш ая часть медной руды добывается открытым способом. Массовая
доля меди в руде составляет от 0,4 % до 1,0 % .
Медь легко обрабатывается давлением, но плохо — резанием, в частно
сти, шлифованием, имеет невысокие литейные свойства из-за большой усад
ки. Медь плохо сваривается, легко подвергается пайке.
Основные примеси в меди — висмут, сурьма, свинец, сера и кислород. В
зависимости от чистоты медь подразделяют на несколько сортов: МООк, МОк,
М1к, М006, М00, МО, М06, М1ф, М1, М1р, М2, М2р, М3, МЗр (к — катодная
медь; б — бескислородная медь, р — раскислённая медь). Массовая доля
примесей: наименьшее в меди марки М00 (99,99 % Си) и наибольшее в М3
(99,50 % Си).
В меди марок М1, М2, М3 массовая доля кислорода составляет от 0,05 %
до 0,08 % . Раскислённая медь отличается от обычных марок пониженной
(не более 0,01 % ) массовой долей кислорода, хотя его и больше, чем в бес
кислородной меди (менее 0,001 % О).
Вредными примесями являются висмут, кислород, сера, свинец и некото
рые др. Примеси и наклёп резко снижают электропроводность меди. Примеси
свинца и висмута в меди образуют легкоплавкие эвтектики (температура плав
ления эвтектики 270 °С), затрудняют горячую обработку, вызывают красно
ломкость. Массовая доля РЬ и В1 в сплаве должно быть меньше 0,2 %.
Сера и кислород с медью та к ж е образую т хи м и ческие соединения в
виде: Си20 , Си28 (тем пература п л ав л ен и я эвтек ти к и Си20 — 1065 °С,
Си28 — 1067 °С). М ассовая доля менее 1 % О и 8 в соединениях не
вы зы вает красноломкости.
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Нагрев меди в среде, содержащей кислород и водород, приводит к разры
вам и трещинам («водородная болезнь»).
Вредные примеси снижают механические свойства меди, но в большей
степени они зависят от её состояния. В отожжённом виде медь весьма пластич
ув = 220 Н /м м 2. В деформированном состоянии плас
на: <5= 50 % , у/= 75 % , <
тичность меди понижается, твёрдость и прочность повыш аются: 8= 1-3 % ,
ср= 35 % , 120 НВ, ав = 450 Н /м м 2.
Микроструктура меди показана на рисунке 16.1.

Рис. 16.1. Микроструктура меди (справа схематическое изображение):
а — после литья; б — холоднодеформированной и отожжённой
Сохраняя положительные качества меди, её сплавы обладают хорошими
механическими, технологическими и антифрикционными свойствами. Высо
кая пластичность — отличительная особенность медных сплавов. Относитель
ное удлинение для некоторых однофазных сплавов достигает 65 % . По прочно
сти медные сплавы уступают сталям. Временное сопротивление большинства
сплавов меди находится в интервале 300-500 Н /м м 2.
Используются две основные группы сплавов на основе меди:
а) латуни — двойные или многокомпонентные медные сплавы, в кото
рых цинк является основным легирующим компонентом;
б) бронзы — сплавы меди с алюминием, оловом, свинцом, кремнием,
цинком и другими элементами, в которых цинк не является основным леги
рующим элементом.
По технологическим свойствам медные сплавы подразделяют на дефор
мируемые и литейные, по способности упрочняться с помощью термической
обработки — на упрочняемые и неупрочняемые.
Бронзы по сравнению с латунями обладают лучш ими механическими,
антифрикционными свойствами и коррозионной стойкостью.
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16.1. Латуни
Различают латуни, обрабатываемые давлением (ГОСТ 15527-2004), и литейные
(ГОСТ 17711-93).
Наиболее распространены латуни с массовой долей цинка до 38 % . Они
коррозионностойкие, пластичные и в горячем состоянии хорошо обрабаты
ваются давлением. Латуни выпускают восьми марок.
М аксимальная массовая доля меди (96 % ) в латуни марки Л96, мини
мальное — в Л 60. Добавки легирующих элементов улучшают механические
свойства и повышают коррозионную стойкость латуни. Например, марган
цовистоалюминиевая латунь ЛМцА-57-3-1 содержит от 55,0 % до 58,5 % меди,
от 2,5 % до 3,5 % марганца, от 0,5 % до 1,5 % алюминия, остальное — цинк.
Часть диаграммы состояния Си-2п в зависимости от массовой доли 2п
приведена на рисунке 16.2.

0

10

20

30
а)

40

2п, %

0

10

20

30

40

7п, %

б)

Рис. 16.2. Диаграмма состояния системы Си-2п (а)
и влияние цинка на механические свойства латуни (б)
Система медь-цинк относится к случаю ограниченной растворимости компо
нентов в твёрдом состоянии. Сложная, на первый взгляд, диаграмма построена
из пяти простых диаграмм третьего рода с перитектическим превращением.
Компоненты образуют ряд из шести различных твёрдых растворов элек
тронного типа, указываемых в порядке увеличения массовой доли цинка, а,
Р, у, е, 8, г) и др. — твёрдые растворы, где:
— а — раствор 2п в Си (при комнатой 1 — 39 % 2п, при 904 °С — 32 %);
— Р — раствор на базе соединения Си2п («51 % 2п) с электронным типом
связи (число электронов/число атомов = 3/2) — ОЦК.Упорядоченное распо
ложение атомов сохраняется при I ниж е 454-468 °С. При более высокой I
атомы Си и 2п в объёмноцентрированной кристаллической решётке распо
лагаются статистически. Упорядоченный раствор обозначают р.
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— у — раствор на базе соединения Си52п 8 (« 62 % 2п) электронного
типа (2 1 /1 3 ), слож н ая кубическая реш ётка. Температура упорядочения
270 °С.
— е — раствор на базе Си2п3 («76 % 2п) электронного типа (7/4) с ГПУ
решёткой.
— 5 — раствор (природа химического соединения, леж ащ его в основе
5-раствора, не установлена).
— г/ — раствор меди в цинке.
Строение и свойства двойной латуни изменяю тся в зависимости от мас
совой доли цинка.
При массовой доле цинка до 39 % в сплаве образуется твёрдый раствор
цинка в меди: а-фаза, которая обладает хорошей пластичностью и увеличи
вается с повышением массовой доли цинка. М аксимальную пластичность
сплав имеет при массовой доле цинка около 37 % .
При увеличении массовой доли цинка от 37 % до 45 % избыток его
начинает реагировать с медью, образуя соединение Си2п. В результате в
сплавах появляется новая /3-фаза (примерно до 45 % цинка).
М аксимум прочности достигается в двухф азной области а + /3 при
массовой доле цинка 45-47 % . Пластичность латуни с /3-структурой при 20 °С
очень низка, и при содержании около 50 % 2п и более они не поддаются
холодной обработке давлением. Поэтому в промышленности применяют пре
имущественно а- и а + /3-латуни.
В технике используются сплавы с массовой долей цинка до 45 % .
По химическому составу латуни разделяют на двойные (простые), легиро
ванные только цинком и многокомпонентные, которые помимо цинка содер
жат в качестве легирующих элементов алюминий (А), свинец (С), олово (О),
никель (Н), железо (Ж), марганец (Мц), вольфрам (В), кобальт (К), кремний
(Кр), магний (Мг) и другие элементы.
Легирующие элементы многокомпонентных латуней придают им специ
альные свойства. Количество цинка, соответствующее 1 % вводимого эле
мента, называют коэффициентом эквивалентности, или коэффициентом заме
ны. 1 % 81 * 11 % 2п; 1 % А1« 5 % 2п; 1 % 8п « 2 % 2п; 1 % Ге « 0,9 % 2п;
1 % Ш « (-1,3 % 2п).
Литейные латуни обладают хорошими литейными свойствами, малой
склонностью к ликвации, хорошей жидкотекучестью и др.
Двойные деформируемые латуни маркирую т буквой Л и цифрой, пока
зывающей среднюю массовую долю меди в процентах: Л96, Л90, Л85, Л69.
Д ля обозначения многокомпонентных латуней, обрабатываемых дав
лением, за буквой Л ставятся другие буквы , указы ваю щ ие на наличие
легирующих элементов, и циф ры , указы ваю щ ие на количественное м ас
совую долю (в процентах) меди и легирую щ их элементов. Н апример, л а
тунь м арки ЛА77-2 имеет следующий состав: 77 % меди, 2 % алю миния,
остальное — цинк.
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Литейные латуни (ЛЦ40С, ЛЦЗОАЗ, ЛЦ40АЖ ) содержат те же элементы,
что и латуни, обрабатываемые давлением; от последних литейные латуни
отличает, как правило, большее легирование цинком и другими элементами.
В марках литейных латуней указывается массовая доля цинка, а массо
вая доля каждого легирующего элемента в процентах указы вается непос
редственно за буквой, обозначающей его название. Н апример, латунь
ЛЦ40М цЗА содержит 40 % цинка, 3 % марганца, около 1 % алюминия,
остальное — медь.
Д ля повыш ения механических свойств, улучш ения брабатываемости,
коррозионной стойкости двухфазные латуни легируют свинцом, оловом,
железом, алюминием, кремнием и другими элементами. Такие латуни на
зывают специальными. Например, олово повышает прочность латуни и со
противление коррозии в морской воде, поэтому оловянные латуни называют
ещё морскими (адмиралтейскими).
Все двойные латуни хорошо обрабатываются дав
лением, как в холодном, так и горячем состоянии (за
исключением латуни Л 60, которая обрабатывается в
горячем состоянии).
М икроструктура латуни Л 70 показана на рисун
ке 16.3.
Механические свойства и назначение латуней при
ведены в таблицах 16.1 и 16.2.
Структура а-латуни похожа на структуру меди, а
структура а + /3'-латуней состоит из светлой состав
Рис. 16.3.
ляющей
а-фазы и тёмной /3-фазы (рис. 16.4).
Микроструктура
Деформируемые
латуни в зависимости от структу
литой а-латуни
с 30 % 2п (тип Л70), ры, подразделяются на однофазные («-латуни) и двух
х 250
фазные (а + /3'-латуни).
Таблица 16.1
Механические свойства и назначение деформируемых латуней

Сплавы

1

Дополните
льные
легирующие
элементы, %

Н/мм“

2

3

Механические свойства
Назначение
5, %

нв

4

5

6

Обрабатываемые давлением в холодном и горячем состоянии.
Пластичные (двойные латуни)
Л96: (томпак)
мягкая
твёрдая
Л80:
(полутомпак)

—

216-255
392-470

45-55
1-3

49-59 Трубки, радиаторные листы,
127-142 ленты
Тонкостенные трубы, лента,
проволочная сетка
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3

4

290-340
550-670

45-55
2-10

290-340
510-725

50-60
3-12

2

1
мягкая
твёрдая
Л68:
мягкая
твёрдая

—

5

6

52-64 для целлюлозно-бумажной
137-147 промышленности и др.
Полосы, листы, ленты,
54-64 прутки, трубы, проволока,
142-152 фольга, профили различных
размеров

Обрабатываемые давлением в горячем состоянии (многокомпонентные латуни)
С высокими антифрикционными свойствами, хорошей обрабатываемостью резанием
ЛС59-1:
мягкая
твёрдая

РЬ-0,8-1,9

290-412
590-690

36-50
4-6

68-79
147-157

Крепёжные изделия, зубчатые
колёса, втулки

Повышенной прочности и коррозийной стойкости
ЛАН59-3-2:
мягкая
твёрдая

А1-2,5-3,5;
N1-2-3

440-540
635-735

40-50
7-11

Морское судостроение,
108-118 химическое машиностроение,
172-182 в электромашинах

Примечание. Полуфабрикаты латуней поставляются в мягком (отожжённом)
состоянии, полутвёрдом состоянии (степень обжатия 10-30 %), твёрдом состоянии
(степень обжатия 30-50 %).

Таблица 16.2
М арки, м еханические свойст ва и прим ерное назначение
л и т е й н ы х ла т ун ей (ГОСТ 17711-93)
Марка
латуни

Ств’
Способ Н/мм
литья *

*«.
%

нв

Назначение

не менее
1
ЛЦ40С

ЛЦ40Сд

ЛЦ40Мц1,5

2

4

3

П
К ,ц

215
215

12
20

70
80

д

196
264

6
18

70
100

п

372
392

20
20

100
100

к

К ,ц

Для фасонного литья втулок, арматуры,
сепараторов шариковых и роликовых
подшипников
Для литья под давлением деталей армату
ры, сепараторов подшипников, работаю
щих в воздушной среде или пресной воде
Детали простой конфигурации, рабо
тающие при ударных нагрузках, детали
узлов трения, работающие в условиях
спокойной нагрузки при температуре не
выше 60 °С
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1

2

3

4

18
10
—

90
100
—

Арматура морского судостроения, маесивные детали, гребные винты и т.д.

Д

441
490
392

ЛЦ40МцЗА

К ,ц

441

15

115

Детали несложной конфигурации

ЛЦ38Мц2С2

п
к

245
343

15
10

80
85

п
к
п

294
392

12
15

80
90

146

8

60

ЛЦ40МцЗЖ

ЛЦЗОАЗ
ЛЦ25С2

П
К

Конструкционные детали и аппаратура
для судов, антифрикционные детали
несложной конфигурации (втулки,
вкладыши, ползуны и т.д.)
Коррозионностойкие детали для судои машиностроения
Штуцеры гидросистем автомобилей

Ответственные детали, работающие
при высоких удельных и знакопереЛЦ23А6ЖЗМц2
менных нагрузках, при изгибе, анти
фрикционные детали
Сложные детали приборов и арматуп
294
15
100 ры, работающие при температурах до
ЛЦ16К4
к
343
15
ПО 250°С и подвергающиеся гидровоз
душным испытаниям
* П — литьё в песчаные формы; К — кокильное литьё; Ц — центробежное литьё; Д — литьё
под давлением.

п
к,ц

686
705

светлые зёрна

7
7

—

160
165

а - фаза, тёмное поле —

/3 -

фаза

Рис. 16.4. М икр о ст р ук т ур а а + р '-ла т у н и (т и п а Л59), х160

16.2. Бронзы
Различают бронзы по ГОСТ 5017-74 — оловянные, ГОСТ 18175-78 —
безоловянные. Эти сплавы более прочные и коррозионностойкие по сравне
нию с медью, обладают хорошими литейными свойствами, имеют малый
коэффициент трения, что позволяет использовать их при изготовлении вкла
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дышей подшипников, червячных колёс, различных элементов точных изме
рительных приборов.
Бронза БрОЦС5-5-5 содержит от 4 % до 6 % олова, цинка и свинца,
остальное — медь. Поскольку олово дороже и дефицитнее меди, то широкое
распространение получили алюминиевые бронзы, например БрА5, БрАЖМц
10-3-1,5. Алюминиевые бронзы с добавками алю миния до 10 % обладают
хорошей жидкотекучестью, в горячем и холодном состоянии хорошо обраба
тываются давлением, а добавки никеля, марганца, железа и свинца улучш а
ют их механические свойства.
Бронзы подразделяются на обрабатываемые давлением и литейные. Об
рабатываемые давлением бронзы маркируют буквами Бр, за которыми сле
дуют буквы, обозначающие название легирующих элементов, а затем циф 
ры, показы ваю щ ие их массовую долю в процентах. Н апример, бронза
БрОЦС4-4-2,5 содержит 4 % олова, 4 % цинка, 2,5 % свинца, остальное —
медь.
В марках литейных бронз (табл. 16.3) массовая доля каждого легирующе
го элемента в процентах указывается сразу же после буквы, обозначающей
его название. Например, бронза БрОЮЦ2 содержит 10 % олова, 2 % цинка,
остальное — медь. Структуры бронз показаны на рисунках 16.5, 16.6. По
границам дендритов (светлые кристаллы) видны включения эвтектоида а + у.
Таблица 16.3
М арки, м еханические свойст ва и област ь прим ен ен ия ли т ей н ы х
о ло в я н н ы х бронз (ГОСТ 613-79)

5в.
Марка

Способ
литья *

Н/мм2

%

НВ
Область применения

не менее

1

2

3

4

5

П

К

215,5
245

3
3

80
90

Бр08Ц4

п
к

196
196

10
10

75
75

БрОЮЦ2

п
к

215.5
225.5

10
10

65
75

п
к
п
к

176,2
196
147
137,2

7
6
5
6

65
78
45
60

БрОЮФ1

БрОЮСЮ
Бр05С25

6
Венцы червячных шестерён, гайки
ходовых винтов, узлы трения арма
туры
Насосы, работающие в морской во
де, арматура, фасонные части трубо
проводов
Вкладыши подшипников, антифрик
ционные детали, детали трения, ар
матура
Подшипники скольжения, работаю
щие при высоких давлениях
Биметаллические подшипники
скольжения
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1

2

3

4

5

БрОбЦбСЗ

П
К

147
176,2

8-12
4-8

60
60

п
к
п
к
п
к
п
к
п
к

147
176,2
147
176

6
4
6
4

6
Паровая и водяная арматура, анти
фрикционные детали, втулки, вкла
дыши подшипников

60 Антифрикционные детали, арматура,
60 вкладыши подшипников
60 Арматура, антифрикционные детали
Бр04Ц7С5
60
176,2
8
60 Арматура общего назначения
БрОЗЦ12С5
206
5
60
147
5
60 Антифрикционные детали
Бр04Ц4С17
147
12
60
176,2
8
60 Детали, работающие в масле, паре и
БрОЗЦ7С5Н1
206
5
60 пресной воде
* П — литьё в песчаную форму; К — кокильное литьё
Бр05Ц5С5

основа а - твёрдый раствор олова и цинка в меди
включения — эвтектоид (а + Си3188)

Рис. 16.5. М икрост рукт ура лит ой оловянной бронзы БрОЮ Ц2, хЗОО

Рис. 16.6. М икрост рукт ура ли т о й алю м иниевой бронзы БрАЖ 9-2, х75:
а — в лит ом состоянии; б — после деф орм ации и отжига
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Бронзы в зависимости от содержания основных элементов подразделя
ются на оловянные, алюминиевые, кремнистые, бериллиевые и свинцовис
тые.
Алюминиевые бронзы (двух- и многокомпонентные) имеют большое
распространение в машиностроении. Система медь-алюминий (рис. 16.7)
относится к случаю ограниченной растворимости. Алюминий растворяется
в меди с образованием а-твёрдого раствора.
%

Рис. 16.7. Д и а гр а м м а сост ояния м едь-алю м иний

Алю миниевые бронзы при массовой доле алю м иния до 3,8 % после
деформации и отжига имеют однофазную структуру, при большей массовой
доле алюминия — двухфазную структуру.
А1-бронзы (5-10 % А1) кристаллизуются в узком интервале температур,
поэтому имеют высокую жидкотекуч есть, дают концентрированную усадоч
ную раковину. Бронзы, содержащие свыше 10 % А1, имеют в структуре
эвтектоид а + у. Скорость распада /3-фазы зависит от температуры и при
охлаждении с критической скоростью /3-фаза превращ ается в игольчатую
структуру по аналогии с мартенситным превращением стали.
А1-бронзы применяются для изготовления различных втулок, направля
ющих сёдел, фланцев, шестерён и многих других, преимущественно мел
ких, но ответственных деталей (БрА7, БрАМц9-2, БрАЖ Н10-4-4).
Особый интерес представляет бериллиевая бронза БрБ2, содержащ ая
1,9-2,2 % Ве и представляющая собой дисперсионно твердеющий сплав (за
калка от 800 °С, искусственное старение при 300-350 °С — 350-400 НВ). Из
бериллиевой бронзы изготавливают пружины, мембраны, пружинящ ие кон
такты, безыскровой ударный инструмент.
Сплавы меди с бериллием отличаются уникальны м благоприятным со
четанием в них высоких прочностных и упругих свойств, высокой электрои теплопроводностью, высоким сопротивлением разрушению и коррозион
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ной стойкостью. Бериллий обладает в меди умень
шающейся с понижением температуры растворимо
стью, поэтому бериллиевые бронзы термически уп
рочняются. Недостаток — высокая стоимость.
Свинцовая бронза БрСЗО — высококачествен
ный антифрикционный материал. Структура — от
дельные зёрна меди и свинца. Трудно получить
структуру из-за широкого интервала кристаллиза
ции (954-326 °С) — ликвация по плотности (рис. 16.8).
Свинцовые бронзы могут подвергаться закалке и
Рис. 16.8.
отпуску.
М икрост рукт ура
свинцовист ой бронзы
Алюминиевые однофазные бронзы (БрА5, БрА7)
отличаются высокой прочностью и пластичностью.
Бр.СЗО, х 100. П о
границам зёрен м еди Они хорошо обрабатываются давлением в горячем и
( свет лы е)
холодном состоянии. Предназначены для упругих
расп о ла га ю т ся
элементов и для деталей, работающих в морской
вк л ю ч е н и я свинца
воде. По коррозионной стойкости превосходят лату
( т ём н ы е)
ни и оловянные бронзы. Вместе с тем эти сплавы
трудно поддаются пайке, не устойчивы в условиях перегретого пара. Недо
статки двойных алюминиевых бронз существенно устраняются при легиро
вании железом, никелем, марганцем.
Железо значительно улучшает механические свойства бронз, измельчая
зерно, оно способствует задерж ке рекристаллизации. Алюминиево-желез
ные бронзы (БрАЖ9-4) для улучшения прочностных характеристик подвер
гают старению при 250 °С в течение 2-3 ч после их закалки при 950 °С. Их
применяют для изготовления шестерён, червяков, втулок, сёдел клапанов и
др., в основном в авиационной промышленности.
Алюминиевые бронзы, по сравнению с оловянными, имеют следующие
преимущества:
— меньшую склонность к дендритной ликвации;
— большую плотность отливок;
— лучшую жидкотекучесть;
— более высокую прочность и жаропрочность;
— более высокую коррозионную и противокавитационную стойкость;
— меньшую склонность к хладноломкости.
Кроме того, алюминиевые бронзы не дают искр при ударе.
Недостатки алюминиевых бронз:
— значительная усадка при кристаллизации;
— склонность к образованию крупных столбчатых кристаллов;
— сильное окисление в расплавленном состоянии, при котором образу
ются оксиды алюминия, приводящие к шиферному излому в деформирован
ных полуфабрикатах;
— вспенивание расплава при заливке в форму;
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— трудность пайки твёрдыми и мягкими припоями;
— недостаточная коррозионная стойкость в перегретом паре.
Кремнистые бронзы содержат до 3 % кремния, никель или марганец
(БрКН1-3, БрКМцЗ-1). Эти сплавы отличаются высокими механическими,
упругими и антифрикционными свойствами, при этом не теряют своей пла
стичности при низких и высоких температурах. Применяют для антифрик
ционных деталей, например, подшипников, в морском судостроении и пр.
Выпускают в виде лент, полос, прутков, проволоки.
Безоловянные бронзы по некоторым свойствам превосходят оловянные и с
успехом могут быть использованы как заменители последних. Они обладают
более высокими механическими, коррозионными и антифрикционными свой
ствами. Однако литейные свойства их хуже: ниже жидкотекучесть, выше склон
ность к окислению, значительна литейная усадка от 2,0 % до 3,0 % . Наиболее
широко применяют алюминиевые, марганцевые и кремнистые бронзы.
Марки, механические свойства и область применения литейных безоловянных бронз даны в таблице 16.4.
Таблица 16.4
М арки, м еханические свойст ва и област ь прим ен ен ия ли т ей н ы х
б езоловян ны х бронз (ГОСТ 493-79)
Марка

Спо
соб
литья

8 , %
Н/мм2
не менее

НВ

БрА9Мц2Л

К, П

392

20

80

БрА10Мц2Л

К, П
К
П
К
П

490
490
392
490
392

12
12
10
12
10

110
100
100
120
100

К
П

587
587

6
5

170
160

К, П

587

2

250

К, п

587

12

160

58,7
607

4
18

25

БрА7Мц15ЖЗН2Ц2

к
п

БрСуЗНЗЦЗС20Ф

к

157

2

65

БрА9ЖЗЛ
БрА10ЖЗМц2

БрА10Ж4Н4Л

БрАПЖбНб
БрА9Ж4Н4Мц1
БрСЗО

Область применения

Антифрикционные детали, де
тали арматуры, работающие в
пресной воде и паре при темпе
ратуре до 250 °С

Детали химической и пищевой
промышленности; детали, рабо
тающие при повышенных тем
пературах
Арматура, антифрикционные
детали
Арматура, работающая в мор
ской воде
Антифрикционные детали

—
Антифрикционные детали

Примечание. Способы литья: П — в песчаные формы; К — кокильное
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Оловянные бронзы. Оловянные бронзы применяют с древнейших вре
мён и они хорошо освоены промышленностью. Их структура определяется
диаграммой состояния Си-8п (рис. 16.9). Обрабатываемые давлением бронзы
изготавливают в виде прутков, лент и проволоки в нагартованном (твёрдом)
и отожжённом (мягком) состоянии (табл. 16.5).
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40

50

60

70

80

Си, %

90

100
8п, %

Рис. 16.9. Д и а гр а м м а Си-8п

Таблица 16.5
М еханические свойст ва и назначение деф орм ируем ы х о ло вян н ы х бронз
Бронза
1

Механические свойства
а в, Н/мм2
8, %
НВ
2

БрОФ 6,5-0,4:
мягкая
твёрдая

295-440
685-785

БрОЦ 4-3:
мягкая
твёрдая

295-390
490-590

БрОЦС 4-4-2,5:
мягкая
твёрдая

295-345
540-640

3

4

Назначение
5

Деформируемые бронзы
Пружины, детали машин
60-70
69-82
и подшипников, сетки для целлю
7-12
157-216 лозно-бумажной промышленности
Ленты, полосы, прутки, применяе
мые в электротехнике, для токове
35-45
59-69
дущих пружин, контактов, пружин
3-8
157-167 ной проволоки и химической про
мышленности, точной механике
Для втулок и подшипников в авто
35-45
48-69
тракторной и автомобильной про
2-4
147-176 мышленности
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Марганцевые бронзы с массовой долей до 22 % Мп имеют однофазную
структуру во всём интервале температур до линии солидус, так к ак марга
нец растворяется в твёрдой меди в больших количествах.
Марганец раскисляет сплавы во время плавки, снижает температуры
ликвидус и солидус, что облегчает процессы деформирования, улучш ает
литейные характеристики, обеспечивает улучшение свариваемости.
Марганец существенно повышает прочность меди при сохранении высо
кой пластичности, а также её коррозионную стойкость. Благодаря однофазной
структуре марганцевые бронзы хорошо обрабатываются давлением как в го
рячем, так и в холодном состоянии. Марганец сильно повышает температуру
рекристаллизации меди (на 150-200 °С), улучш ает жаропрочные свойства.
Наибольшее промышленное распространение получила бронза БрМцб, кото
рая отличается повышенной коррозионной стойкостью и жаропрочностью.
Свинцовые бронзы обладают наилучшими антифрикционными свойствами
по сравнению с другими сплавами на основе меди и поэтому наиболее широ
ко применяются для изготовления подшипников скольжения. К подшипни
ковым материалам предъявляю тся следующие требования:
— хорошая начальная прирабатываемость;
— небольшой коэффициент трения;
— способность работать при достаточно высоких нагрузках, скоростях
вращения и температурах без выдавливания, размягчения и выкрашивания;
— способность образовывать самосмазывающие или легкопритирающиеся коллоидные продукты истирания;
— более н изкая, чем у ш ейки вала, твёрдость;
— высокая теплопроводность, достаточная для интенсивного отвода теп
лоты от зоны трения;
— высокая ударная вязкость в случае работы при ударных нагрузках.
Естественно, что подшипниковые материалы должны быть дешёвыми.
Идеальная структура антифрикционного сплава — пластичная основа, в
которую вкраплены твёрдые зёрна. Твёрдые кристаллы обусловливают м а
лый коэффициент трения, небольшой износ и воспринимают нагрузку, а
пластичная основа обеспечивает хорошую прирабатываемость и смягчение
ударов. Наиболее благоприятны условия работы подшипников скольжения
при мелкозернистой однородной структуре.
Классическую структуру подшипникового м атериала имеет бронза
БрСН60-2,5 (рис. 16.10). М ягкая (тёмная фаза) составляющая представлена
свинцом, а твёрдая — медью (светлая фаза). Н икель в этой бронзе способ
ствует образованию тонкоразветвлённых дендритов из первичных кристал
лов меди, которые затрудняют ликвацию меди и свинца по плотности.
Ликвацию по плотности можно такж е подавлять быстрым охлаж дени
ем. М ягкая свинцовистая составляющая образует в металле буферный слой
между шейкой вала и более твёрдыми первичными кристаллами меди (или
кристаллическим скелетом).

420

Свинец

Дендрит ы твёрдого раствора
ни к еля и т ит ана

Рис. 16.10. М икрост рукт ура бронзы БрСН60-2,5, х 100

16.3. Припои и флюсы
П айка представляет собой соединение твёрдых металлов при помощи
расплавленного припоя, имеющего температуру плавления меньшую, чем
температура плавления основного металла.
Основные материалы, применяемые для пайки.
Олово — мягкий, ковкий металл серебристо-белого цвета. Удельный вес
при температуре 20 °С-7,31 г / см3. Температура плавления 231,9 °С. Хорошо
растворяется в концентрированной соляной или серной кислоте. Сероводо
род на него почти не влияет. Ценным свойством олова является его устойчи
вость к органическим кислотам. При комнатной температуре мало поддаёт
ся окислению, но при воздействии температуры ниже 18 °С способен перехо
дить в серую модификацию («оловянная чума»). В местах появления частиц
серого олова происходит разрушение металла. Переход белого олова в серое
резко ускоряется при понижении температуры до минус 50 °С. Для пайки
может применяться как в чистом виде, так и в виде сплавов с другими
металлами.
Свинец — синевато-серый металл, м ягкий, легко поддаётся обработке,
режется ножом. Удельный вес при температуре 20 °С — 11,34 г / см3. Темпе
ратура плавления 327 °С. Н а воздухе окисляется только с поверхности. В
щелочах, а такж е в азотной и органических кислотах растворяется легко.
Стоек против воздействий серной кислоты и сернокислых соединений. При
меняется для изготовления припоев.
Кадмий — серебристо-белый металл, м ягкий, пластичный, механичес
ки непрочный. Удельный вес 8,6 г / см3. Температура плавления 321 °С.
Применяется как для антикоррозийных покрытий, так и в сплавах со свин
цом, оловом, висмутом для легкоплавких припоев.
Сурьма — хрупкий серебристо-белый металл. Удельный вес 6,68 г / см3.
Температура плавления 630,5 °С. На воздухе не окисляется. Применяется в
сплавах со свинцом, оловом, висмутом, кадмием для легкоплавких припо
ев.
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Висмут — хрупкий серебристо-серый металл. Удельный вес 9,82 г / см3.
Температура плавления 271 °С. Растворяется в азотной и горячей серной
кислотах. П рименяется в сплавах с оловом, свинцом, кадмием для получе
ния легкоплавких припоев.
Ц инк — синевато-серый металл. В холодном состоянии хрупок. Удель
ный вес 7,1 г / см3. Температура плавления 419 °С. В сухом воздухе окисля
ется, во влажном воздухе покрывается плёнкой окиси, которая предохраня
ет его от разруш ения. В соединении с медью даёт ряд прочных сплавов.
Легко растворяется в слабых кислотах. Применяется для изготовления твёр
дых припоев и кислотных флюсов.
Медь — красноватый металл, тягучий и мягкий. Удельный вес 8,6-8,9 г/ см3.
Температура плавления 1083 °С. Растворяется в серной и азотной кислотах и
в аммиаке. На сухом воздухе почти не поддаётся окислению, на сыром возду
хе покрывается окисью зелёного цвета. Применяется для изготовления ту
гоплавких припоев и сплавов.
Припой должен хорошо растворять основной металл, легко растекаться
по его поверхности, хорошо смачивать всю поверхность пайки, что обеспечи
вается лишь при полной чистоте смачиваемой поверхности основного метал
ла.
К припоям предъявляю т следующие основные требования:
— температура плавления припоя должна быть ниже температуры плав
ления паяемы х материалов;
— необходимо, чтобы расплавленный припой (в присутствии защитной
среды, флюса или в вакууме) хорошо смачивал паяемы й материал и легко
растекался по его поверхности;
— достаточно высокие прочность, пластичность и герметичность;
— в паре с паяемыми материалами припой не должен образовывать кор
розионностойкие пары;
— коэффициенты термического расширения припоя и паяемого матери
ала не должны резко различаться;
— высокая электропроводность припоев, применяемых для паяния ра
диоэлектронных и токопроводящих изделий.
В связи с отсутствием защитной атмосферы при ручной пайке для очи
стки паяемых поверхностей используются флюсы. К моменту начала плав
ления припоя флюс смачивает припой и паяемые поверхности, обеспечивая
при температуре пайки полное удаление оксидов и защ ищ ая паяный шов от
окисления.
Температура плавления флюсов ниже, чем температура плавления при
поя. Различают две группы флюсов:
1) химически активны е, растворяющие плёнки оксидов, а часто и сам
металл (соляная кислота, бура, хлористый аммоний, хлористый цинк);
2) химически пассивные, защ ищ ающ ие лиш ь спаиваемые поверхности
от окисления (канифоль, воск, стеарин и т.п.).

422

По температуре расплавления припои подразделяются на следующие груп
пы: особолегкоплавкие (до 145 °С); легкоплавкие (от 145 до 450 °С) (табл. 16.6);
среднеплавкие (от 450 до 1100 °С); высокоплавкие (от 1100 до 1850 °С); тугоп
лавкие (от 1850 °С).
Таблица 16.6
Составы и некот орые свойст ва л е гк о п ла в к и х припоев
Марка
припоя
ПОС-90
ПОС-61
ПОС-50
ПОС-40
ПОС-ЗО
ПОС-18

Содержание
элементов, %
8п

8Ь

89-90 <0,15
56-61 <0,8
49-50 <0,8
39-40 1,5-2,0
29-30 1,5-2,0
17-18 2,0-2,5

Свойства
электро
Температурный интер жид коте купроводность, металла шва
вал затвердевания, °С честь, см
м/(ом-мм2)
185-220
135
4
183-185
135
6,9
5
4-8
183-210
115
6,4
4
5-9
183-235
91
5,7
4
4-11
183-256
63
5,5
3
3-9
183-277
60
4,5
3
4-8
—

—

Температуру плавления от 3 до 27,3 °С имеют сплавы на основе галлия,
которые могут применяться в качестве припоев.
Температуру полного расплавления от 46,7 до 144 °С имеют висмуто
вые припои. Э втектику с температурой плавлен и я 46,7 °С имеет сплав
44,3 Ш — 5,3 ,С — 22,6, РЬ — 8,3 8п — 19,5 1п, эвтектику с температурой
плавления 144 °С — сплав 60Ш-40Сс1.
Индиевые припои имеют наименьшую температуру плавления 90 °С (эв
тектика 44,2 1п — 13,6, (М — 41,4, 8п — 0,8, 2п). Двойной сплав 981п-22п
плавится при температуре 141 °С.
К припоям с температурой плавления 400-600 °С относятся припои на
основе магния и алюминия. Их применяют только для пайки соответствую
щих сплавов.
Ряд сплавов на основе серебра имеет температуру плавления 480-520 °С,
для пайки они могут быть использованы только для слабонагруженных мед
ных изделий.
К малопластичным сплавам с температурой плавления 500-600 °С отно
сится сплав состава 30 % Аи-30 % А1-40 % 8п.
Температуру плавления в интервале 422-500 °С имеют сплавы на ос
нове алю м иния с германием и крем нием состава (60-64 % ) А1-(31-36 %)
Се-(3-5 %)81.
По способности к флюсованию припои подразделяются на флюсуемые и
самоф люсующие.
Припои, которые можно применять без флюса, называют самофлюсующими. В состав таких припоев входят элементы-раскислители, восстанавливаю
щие окислы на поверхности паяемого металла: фосфор, литий, бор. В процес
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се пайки самофлюсующими припоями образующиеся окислы оказывают за
щитные действия и препятствуют проникновению кислорода к месту пайки.
Канифоль — продукт переработки смолы хвойных деревьев. Температу
ра размягчения канифоли от 55 °С до 83 °С. П рименяется как флюс для
пайки мягкими припоями.
В качестве флюсов для пайки углеродистых сталей, меди, латуни мед
ными и серебряными припоями ш ироко используют смеси буры, борной
кислоты и борного ангидрида (табл. 16.7). Для низкотемпературной пайки
радиоэлементов распространённым флюсом является канифоль.1234567
Таблица 16.7
Свойства серебряны х припоев (ГОСТ 19738-74)
Марка
ПСр 72
ПСр 50
ПСР 70
ПСр 65
ПСр 45
ПСр 25
ПСр 12М
ПСр 10
ПСр 71
ПСр 15
ПСр 40
ПСр 37,5
ПСр 62
ПСрЗ
ПСр 2,5
ПСр 2
ПСр 1,5

Температура
плавления, С

Удельное электрическое
сопротивление, мкОм см

Плотность, г/см^

779
779
715
695
665

2,1
2,5

10
9,3

4,1
8,6
10

9,8
9,45

740
793
822
645

7,7
7,4
7,3
4,3
20,7
7,0
37,2

640
590
725
650
304
295
235
273

25,5
20,4
21,4
16,7
19,1

9,1
8,7
8,3
8,4
9,8
8,5
9,25
8,9
9,6
11,4
11
9,5
10,4

Контрольные вопросы
1. Перечислите свойства меди.
2. Перечислите сплавы меди.
3. Н азовите хим ический состав, технологию изготовления, м ехан и 
ческие свойства и области применения латуней.
4. М арки бронз и области их применения.
5. Каковы преимущества и недостатки алюминиевых бронз?
6. Расскаж ите об оловянных и безоловянных бронзах.
7. Назовите преимущества и недостатки свинцовистых бронз.
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17. АНТИФРИКЦИОННЫ Е М АТЕРИАЛЫ
Антифрикционные материалы предназначены для изготовления подшип
ников (опор) скольж ения, которые применяю т в современных машинах и
приборах из-за их устойчивости к вибрациям, бесшумности работы, маши
нах и приборах из-за их небольших габаритов.
Основные служебные свойства подшипникового материала — антифрикционность и сопротивление усталости.
Антифрикционность — способность материала обеспечивать низкий ко
эффициент трения скольжения и тем самым низкие потери на преодоление
трения и малую скорость изнаш ивания сопряжённой детали стального или
чугунного вала.
Антифрикционные материалы должны обладать низким коэффициен
том трения, высокой износостойкостью, способностью быстро прирабаты
ваться и легко приспосабливаться к изменению условий работы трибосистемы, повышенной сопротивляемостью к заеданию и задиру, достаточной проч
ностью и сопротивляемостью усталостным, кавитационным, коррозионным
и абразивным повреждениям.
Антифрикционность обеспечивают следующие свойства подшипниково
го материала:
1) хорошая смачиваемость смазочным материалом;
2) способность образовывать на поверхности защ итные плёнки мягкого
металла;
3) хорош ая прирабатываемость, основанная на способности материала
при трении легко пластически деформироваться и увеличивать площадь
фактического контакта, что приводит к снижению местного давления и тем
пературы на поверхности подшипника.
4) высокая теплопроводность;
К ритериями для оценки подшипникового м атериала служ ат коэффи
циент трения и допустимые нагрузочно-скоростные характеристики: дав
ление Р, действую щ ее на опору, скорость ско льж ен и я V, параметр РУ,
определяю щ ий сдельную мощ ность трен ия. Допустимое значение пара
метра РУ тем больше, чем выш е способность материала сниж ать темпера
туру нагрева и нагруж енность кон такта, способность сохранять гранич
ную смазку.
Различаю т антифрикционны е материалы: металлические, неметалли
ческие (полимеры) и комбинированные (металлополимерные) графитоме
таллические и др.
Цветные металлы и сплавы на их основе, в настоящ ее время являются
основными антифрикционными материалами для смазываемых подшипни
ков скольжения.
Виды антифрикционных цветных сплавов, имеющих широкое примене
ние, приведены на рисунке 17.1.
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Рис. 17.1. Виды ант иф рикционн ы х сплавов ц вет ны х м ет а лло в

17.1. Сплавы на основе меди
Сплавы на основе меди (латуни, бронзы) применяют как антифрикцион
ные материалы в паре со сталями, с твёрдостью не менее 40 НКС (трение в
присутствии смазочных материалов). В условиях сухого трения — в паре с
углеграфитовыми материалами.
Свойства антифрикционных материалов приведены в таблице 17.1.
Таблица 17.1
Х а р а к т е р и с т и к и а н т и ф р и кц и о н н ы х м а т ер и а ло в
Коэффициент
трения по стали
со
без
смазкой
смазки

Допустимый
режим работы
Р-У-10'5,
Р-10'5,
V,
Н/мм2- м/с
Н/мм2
м/с

Материал

НВ

1

2

3

4

5

6

7

30
30
32

0,07-0,12

0,004-0,006

15
10
15

50
30
15

75
3
6

100
60
25

0,1-0,2

0,004-0,009

15
8
25

10
3
12

18
12
30

100
80

0,15-0,24

0,009-0,016

12
10

2
1

10
10

31

0,1-0,15

0,008

25

20

100

220
160

0,12-0,23

0,008
0,016

2,5
6,0

5
0,75

10
4,5

10
35

0,15-0,21
0,15-0,25

—

—

5
8

—

Баббиты:
Б83
Б16
БК2
Бронзы:
БрОЮФ!
Бр05Ц5С5
БрСЗО
Латунь
ЛЦ16К4
ЛЦ38Мц2С2
Алюминиевый сплав
А09-2
Антифрикционные
чутуны:
АЧС-1
АЧС-3
Пластмассы:
капрон
текстолит
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Продолжение таблицы 17.1
1
Комбинированные
материалы:
железо-графит
бронза-графит
металло
фторопластовая
лента МфПл

2

3

4

5

6

7

80
56

0,08-0,12
0,04-0,1
0,03-0,1

—

—

1
1

—

В парах трения бронза-сталь при граничной смазке в ряде смазочных
материалов (например, спиртово-глицериновая смесь) наблюдается явление
избирательного переноса.
Латуни и бронзы не работоспособны в парах трения с алюминиевыми
сплавами, керамикой, пластмассами и при трении в отсутствии смазочных
материалов — со сталями.
Удовлетворительные антифрикционные характеристики, высокая кор
розионная стойкость обусловили широкое распространение медных сплавов
во многих отраслях техники.
17.2. Сплавы на основе олова (оловянистые баббиты)
Баббиты — мягкие (20-30 НВ) антифрикционные сплавы на оловянной
или свинцовой основе.
Первый подшипниковый сплав был разработан в 1839 г. англичанином
И. Баббитом. Он содержал от 82 % до 84 % 8п, от 5 % до 6 % Си и от 11 %
до 12 % 8Ъ. Этот сплав положил начало использованию мягких белых анти
ф рикционны х сплавов в технике, и поэтому все последующие сплавы на
оловянной и свинцовой основах стали называть баббитами. Баббиты облада
ют низкой твёрдостью (от 13 до 32 НВ), имеют невысокую температуру плав
ления (от 240 °С до 320 °С), повышенную размягчаемость (от 9 НВ до 24 НВ
при 100 °С), отлично прирабатываются и обладают высокими антифрикцион
ными свойствами. В то же время они обладают низкой усталостной прочно
стью, что сказывается на работоспособности подшипников.
По антифрикционным свойствам баббиты превосходят все остальные
сплавы, но значительно уступают им по сопротивлению усталости. В связи
с этим баббиты применяют только для тонкого (менее 1 мм) покрытия рабо
чей поверхности опоры скольжения. Наилучшими свойствами обладают оло
вянистые баббиты, у которых Р • V = (500 - 700) • 105 Н •м /с. Из-за высокого
содержания дорогостоящего олова их используют для подшипников ответ
ственного назначения (дизелей, паровых турбин и т.п.), работающих при
больших скоростях и нагрузках. Структура этих сплавов состоит из твёрдого
раствора сурьмы в олове (м ягкая фаза) и твёрдых включений.
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Оловянистые баббиты Б88, Б83 представляют собой легкоплавкие сплавы
системы олово-сурьма. Диаграмма состояния 8п-8Ъ приведена на рисунке 17.2.

Рис. 17.2. Д и а гр а м м а сост ояния 8п-8Ъ

М ягкой основой сплавов является а-твёрдый раствор 8п(8Ъ), твёрдые
включения — кристаллы /3-фазы, представляющ ие собой упорядоченный
твёрдый раствор на основе химического соединения 8п8Ь. Олово и сурьма
несколько отличаются по плотности (7300 и 6700 к г /м соответственно) и
склонны к ликвации. Для предупреждения этого явления в баббит вводят
медь, образующую с оловом соединение Си38п. Обладая более высокой тем
пературой плавления, Си38п кристаллизуется первым, образуя дендриты,
мешающие ликвации кубических кристаллов /3-фазы. К тому же соединение
Си38п обладает достаточной твёрдостью, что повышает несущую способность
материала.
Химический состав оловянистых баббитов: Б88 (от 7,3 % до 7,8 % 8Ъ; от
2,5 % до 3,5 % Си; от 0,8 % до 1,2 % Сс1; основа — 8п); Б83 (от 10 % до 12 % 8Ъ;
от 5,5 % до 6,5 % Си; основа — 8п).
М икроструктура баббита Б88 представлена на рисунке 17.3.

а)

б)

Рис. 17.3. М и крост рукт ура (а ) и схем а (б) баббита Б88, *100:
т ём ны й фон — а-т вёрдый раст вор сурьм ы в олове;
белые огранённы е к р и ст а ллы — Д т вёр д ы й раст вор сурьм ы в олове;
белые и глы — хим ическое соединение Си38 п
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17.3. Сплавы на основе свинца (свинцовистые баббиты)
Баббиты применяют в подшипниках, имеющих стальной, чугунный или
бронзовый корпус. Давление вала на твёрдые вклю чения должно переда
ваться мягкой составляющей сплава, но не корпусу подшипника непосред
ственно. Иначе быстро накапливаю щ иеся при циклическом нагружении
усталостные повреждения существенно сократят срок службы вкладыша.
Ш ироко применяют свинцовые баббиты, дополнительно легированные
оловом (Б16, БС5, БН).
Большинство свинцовистых баббитов представляют собой сплавы систе
мы свинец-сурьма. Диаграмма состояния РЪ-8Ъ приведена на рисунке 17.4.

Рис. 17.4. Д и а гр а м м а сост ояния РЪ-8Ь

Твёрдость НВ структурных составляющих системы РЪ-8Ъ: свинца — 30;
сурьмы — 300; эвтектики (87 % РЬ, 13 % 8Ъ) — 70-80.
Лучшим комплексом свойств обладают заэвтектические сплавы, содержа
щие от 16 % до 18 % 8Ъ. Мягкой составляющей является эвтектика, а твёрдые
включения — кристаллы 8Ъ, количество которых составляет около 5 % объё
ма сплава.
Ш ироко применяют свинцовистые баббиты, дополнительно легирован
ные оловом. Структура и физико-механические свойства свинцовистых баб
битов приведены в таблице 17.2.
Структура свинцово-оловянистых баббитов состоит из а-твёрдого раствора
8п, 8Ъ и Си в свинце (мягкая составляющая) и твёрдых частиц /3-фазы (8п8Ъ),
Си38п и Си28Ь. Антифрикционные и механические свойства баббитов повы
ш аю тся при введении в их состав м ы ш ьяка, н икеля, кадм ия (сплав БН).
№ упрочняет а-раствор. Сй и Аз образуют соединение АзСб, служащее цен
тром кристаллизации /3-фазы. Эти сплавы применяют для маш ин средней
нагруженности, автомобильных двигателей и др.
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Таблица 17.2
С т рукт ура и ф изико-м еханические свойст ва свинцовист ы х баббитов
Химический состав, %
Марка
баббита

Структура

Физико-механические свойства

твёрдые
мягкая
р ■103,
включе
основа
кг/м3
ния

Тпл,

РЬ

ЗпРЬ,
Си, 8п

9,3

410

80

0,5

0,005

2,53,0

РЬ

ЗпЗЬ,
Си3 8п

9,6

460

70

0,5

0,005

1,52,0

РЬ

8п8Ь,
8пА з2

9,5

400

70

1,0

0,006

РЬ

ЗЬ

5п

Си

Б16

основа

1517

1517

1,52,0

БС6

основа

1416

5-6

БН

основа

139-11
15

°С

е,
Н/мм2 %

/
со смаз
кой

Наиболее дешёвыми и широко применяемыми на железнодорожном транс
порте являю тся безоловянные баббиты на свинцовой основе, например БС
(от 16 % до 18 % 8Ъ; от 1,0 % до 1,5 % Си; основа — РЪ); БК (от 0,85 % до
1,15 % Са; от 0,6 % до 0,9 % Ма; основа — РЬ).
Баббит Б 16, разработанный А. М. Бочваром, — сплав на свинцовой осно
ве. Он содержит 16 % 8п, 16 % 8Ъ, 2 % Си, остальное РЬ (рис. 17.5). Медь
введена для предотвращения ликвации по плотности.

а)

б)

Рис. 17.5. М и кр о ст р укт ур а (а ) и схем а (б) баббита Б16, *500

П ёстрая стр у к ту р н ая составляю щ ая с яр к о вы раж ен н ы м эв тек ти 
ческим строением резко отличает микроструктуру сплава Б16 от микро
структуры баббита Б83. Баббит Б16 применяют как заменитель баббита Б83
для вкладыш ей подшипников, электродвигателей, паровых турбин, не ис
пытывающих ударных нагрузок. По сравнению с оловянными баббитами

430

свинцовые обладают большим коэффициентом трения. Они более хрупки,
так как в них мягкой составляющей является достаточно хрупкая эвтекти
ка.
Структура сплава БС состоит из мягкой эвтектики (РЪ(8Ъ) + 8Ъ(РЪ)) и
твёрдых включений, представленных первичными кристаллами РЬ и соеди
нения Си28Ь.
Сплав БК относится к сплавам системы РЪ-Са-Ыа. М ягкой основой БК
является а-фаза, представляющая собой твёрдый раствор Ма и Са в свинце.
Твёрдая составляющ ая — кристаллы РЬ3Са.
17.4. Сплавы на основе цинка (цинковые баббиты)
Довольно широко применяют цинковые сплавы марок ЦАМ 10-5 (10 % А1;
5 % Си; основа — 2п); ЦАМ 9,5-1,5; ЦАМ 5-10 (табл. 17.3). Обладая н и з к о й
температурой плавления (около 400 °С), эти сплавы в большей степени, чем
бронзы и алюминиевые сплавы, размягчаются при нагреве, благодаря чему
легче прирабатываются. По этой причине подшипники из цинковых сплавов
меньше изнашивают сопряжённые поверхности цапфы при попадании абра
зивов. Вследствие высоких антифрикционных свойств и достаточной проч
ности (250-350 Н /м м 2) они могут заменять бронзы в узлах трения, темпера
тура которых не превышает 100 °С. При более высоких температурах спла
вы размягчаю тся и налипают на вал. Часто цинковые сплавы используют
как заменители более дорогих баббитов.
Таблица 17.3
Ф изико-м еханические свойст ва и допускаем ы е реж имы работ ы
ц и н к о в ы х а н т и ф р и кц и о н н ы х сплавов
Марка
сплава

Т вёрдость
НВ

Относи
Предел
Коэффициент
прочности тельное
трения
удлинение
<тв, Н/мм2
/
8 , %

Допускаемые
режимы работы
Р,
Н/мм2

V,
м/с

°С

т,

ЦАМ9-1.5

85

300

10

0,09

25

15

100

ЦАМ10-5Л

100

250

0,4

—

10

8

80

ЦАМ 10-5

90

350

4

0,009

20

7

80

Сплавы ЦАМ рекомендуется применять в узлах трения, имеющих на
грузки до 200 Н /м м 2и при скоростях скольжения до 9 м /с для подшипников
вместо оловянных бронз во всех агрегатах, где по условиям работы темпера
тура не превышает 80 °С.
К достоинствам антиф рикционны х сплавов на цинковой основе сле
дует отнести высокую технологичность при литье и обработке, хорошую
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прирабатываемость и низкую (с учётом удельного веса примерно в 3 раза)
себестоимость изделий, при м еханических свойствах, близких свойствам
бронзы ОЦС 5-5-5.
Ц инковые сплавы характеризую тся хорошей жидкотекучестью, легко
обрабатываются давлением и резанием, свариваются и паяются. На изделия
из цинковы х сплавов можно наносить металлические и неметаллические
покрытия электрохимическим и химическим способами. Коррозионная стой
кость у цинковы х сплавов примерно такая ж е, к ак у технического цинка
или оцинкованной стали.
Мягкой основой сплавов является эвтектика (2п + А1 + Си2п). Твёрдые
включения — соединение Си2п3 с электронным типом связи.
Ц инковы е баббиты легко прирабаты ваю тся к контртелу. Они весьма
технологичны при изготовлении как монометаллических, так и биметал
лических вкладышей. Вследствие высоких антифрикционных свойств и до
статочной прочности (от 250 до 350 Н /м м 2) они могут заменять бронзы в
узлах трения, температура которых не превышает 100 °С. При более высо
ких температурах сплавы размягчаются и налипают на вал. Часто цинковые
сплавы используют как заменители более дорогих баббитов.
Недостатки цинковы х сплавов: низкие механические свойства при по
вышенных температурах, склонность к изменению размеров в процессе ес
тественного старения, плохая коррозионная стойкость в агрессивных кис
лых и щелочных средах.
17.5. Сплавы на основе алюминия
Помимо сплавов на медной основе всё большее распространение получает
антифрикционные алюминиевые сплавы. Технология изготовления вклады
шей такая же, как при применении медных сплавов. Поры пропитываются
маслом. Используются твердосмазочные добавки. В США в подшипниках ав
томобильных двигателей применяются вкладыш и из стальной ленты с при
печённым порошком свинцово-оловянного сплава. Технология та же, что при
изготовлении вкладышей из свинцовой.
Алюминиевые сплавы АН-2,5 (3,5 % 8Ъ; от 2,7 % до 3,3 % №; основа А1);
АСМ (от 3,5 % до 5,5 % 8Ъ; от 0,3 % до 0,7 % М§; основа — А1) относятся к
антифрикционным сплавам с мягкой основой (твёрдый раствор легирующих
элементов в А1) и твёрдыми включениями А18Ь, А1№ и др.
Алюминиевые сплавы в последнее время всё шире используются для
замены антифрикционных сплавов на свинцовой и оловянной основе, а так
же свинцовистой бронзы. Их классифицируют по микроструктурному при
знаку. П ервая группа — сплавы, имеющие твёрдые структурные составля
ющие (ГеА^; А13М; СиА12; М§281 и др.) в пластичной основе металла. Они
применяются при высоких скоростях вращ ения и невысоких нагрузках с
применением смазки. Однако, если подача смазки прекращ ается, то насту
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пает схватывание. Свободны от этого недостатка сплавы второй группы, они
легированы оловом. В случае прекращения поступления смазочного матери
ала олово расплавляется, покрывая вал тонким слоем и тем самым препят
ствуя контакту железа с алюминием и, следовательно, схватыванию. В таб
лице 17.4 приведены основные свойства алюминиевых сплавов. Медь вво
дят для упрочнения матрицы, кремний, железо, никель и др. для уменьше
ния износа (образуют твёрдые частицы).
Таблица 17.4
Ф и зи к о -м е ха н и ч ес ки е свойст ва и д о п ус к а ем ы е реж им ы р аб от ы
ант и ф р и кц и о нн ы х а лю м и н и е вы х сплавов

М арка
сплава

П редел
прочно

сти

Т вёрдость
НВ

К оэф ф ициент
трения/
при ж идкост
ной смазке

Р,
Н /м м 2

V,
м/с

РУ,
Н/мм2-м/с

т,
°с

Н /м м 2

Д опускаемы е реж имы работы

АО20-1

—

300

—

29,5

20

—

120

САМ

97

286

0,008

15

8

50

100

А СС6-5

306

314

0,007

35

5

500

—

Алькусин Д

500

700

0,005

10

5

15

—

А 0 9 -2

—

550

—

19,5

15

—

100

Оловосодержащие алюминиевые антифрикционные сплавы АО 3-1 (3 % 8п;
1 % Си; 0,4 % № ; 1,85 % 81; основа — А1); АО 9-2 (9 % 8п; 2,25 % Си; 1 % №;
0,5 % 81; основа — А1); АО 20-1 (20 % 8п; 1 % Си; от 0,02 % до 0,1 % Тц
основа — А1) по структуре относятся к сплавам с твёрдой основой и мягки
ми вклю чениями, роль которых выполняет олово. При граничном трении
тонкая плёнка 8п переносится на поверхность вала, предохраняя последний
от повреждений.
Для изготовления тяжелонагруженных узлов трения двигателей в авто
мобилестроении, тракторостроении, транспортном машиностроении и др.
применяют алюминиевые сплавы, содержащие до 30 % олова и обладающие
повышенной задиростойкостью.
Хорошей сопротивляемостью задиру при ультратонких смазочных сло
ях обладают алюминиево-свинцовистые сплавы при содержании свинца бо
лее 14 %.
Алюминиевые антифрикционные сплавы имеют низкий коэффициент
трения, высокую износостойкость. Однако, в связи с более высокой темпера
турой плавления, они менее технологичны, чем оловянистые, свинцовис
тые или цинковые баббиты.
Подшипниковые материалы, на основе алюминия широко применяемые
для подшипников двигателей внутреннего сгорания, можно подразделить
на 2 группы по степени пластичности (оцениваемой по твёрдости). По срав
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нению с баббитами пластичные алюминиевые сплавы обладают более высо
кой теплопроводностью и лучш ими механическими свойствами при повы
шенных температурах; они гораздо дешевле, но хуже прирабатываются, менее
способны «поглощать» твёрдые частицы и несколько сильнее изнашивают
сопряжённый стальной вал. Их свойства улучшают нанесением на рабочую
поверхность тонкого (25 мкм) слоя оловянно-свинцовистого сплава. Наибо
лее высокими антифрикционными свойствами обладает алюминиевый сплав
с 20 % олова, с микроструктурой, полученной в результате пластического
деформирования и отжига. Сплавы с твёрдостью меньше, чем 35 НВ приме
няют для производства биметаллических лент или полос путём совместной
прокатки со сталью, из которых в последующем штампуют вклады ш и под
шипников. Сплавы с более высокой твёрдостью (45 НВ) применяют для
изготовления подшипников скольжения дизелей.
Производство изделий из антифрикционных сплавов на основе алюминия
под названием бронзаль. Разработанные 8 лет назад и запатентованные спла
вы бронзаль являются современными заменителями дорогостоящих бронз,
латуней, баббитов и ЦАМов. В большинстве случаев бронзаль превосходит
эти традиционные сплавы по коэффициенту трения скольжения, износостой
кости, задиростойкости выдерживает в 2 раза большую нагрузку и т.д. Сплав
широко используется на предприятиях многих отраслей промышленности
как для ремонта узлов трения скольжения технологических машин и меха
низмов, так и в серийно выпускаемых изделиях. Специалисты машиностро
ительных металлургических, горнодобывающих и многих других предприя
тий по достоинству оценили удачное сочетание высоких эксплуатационных
свойств бронзаля с меньшей в 1,5 раза стоимостью, в сравнении с бронзой.
К онт рольны е вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое антифрикционность?
Назовите основные свойства подшипникового материала.
Назовите виды и свойства антифрикционных материалов.
Назовите виды баббитов, химический состав, свойства.
Расскаж ите об основных группах алюминиевых антифрикционных
сплавов, их физико-механических свойствах и применении.
6. Основные требования, предъявляемы е к припоям.
7. Классификация припоев, их виды.
8. Перечислите основные материалы, применяемые для пайки, дайте им
характеристику.

434

18. ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Современное развитие техники постоянно выдвигает задачи изыскания
новых материалов с высокими эксплуатационными свойствами. В связи с
этим перспективными являю тся методы порошковой металлургии.
Ресурсо- и энергосберегающие возможности порошковой металлургии
можно проиллюстрировать данными о коэффициенте использования метал
ла (КИМ) и энергозатратах на 1 кг продукции для различных методов изго
товления (табл. 18.1).
М еталлургия чугуна, стали, и получение металлопроката сопровожда
ются значительным загрязнением окружающей среды.
Таблица 18.1
М ет о д ы и зго т о в л е н и я за гот овок и эн ер го за т р а т ы
Энергозатраты,

М етод изготовления

КИМ , %

порош ковая м еталлургия

95

29

точное литьё

90

30-38

холодная ш там повка

85

41

горячая ш там повка

75-80

46-49

обработка резанием

40-50

66-82

М Д ж /кг

18.1. Технология получения порошковых сталей
Преимущества порошковой металлургии по сравнению с другими мето
дами изготовления деталей маш ин и приборов состоят в следующем:
— получение изделий, которые невозможно изготовить никакими други
ми методами (фильтры, пористые подшипники, контакты из псевдосплавов
на основе тугоплавких металлов и др.);
— большая экономия металлов, так как можно использовать для получе
ния порошков отходы, например, стружку, окалину.
— возможность получать изделия без дальнейшей механической обра
ботки (втулки, шестерни, кулачки и др.), что приводит к значительному
снижению себестоимости материалов и готовой продукции.
Наряду с преимуществами порошковая металлургия имеет ряд недостат
ков: дорогостоящая оснастка (экономически выгодна лишь при серийном и
массовом производстве), относительная нестабильность свойств полученных
изделий, трудности изготовления крупногабаритных и сложных по форме изде
лий (рис. 18.1).
Основными технологическими операциями изготовления порошковых
изделий являю тся:
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Исходные металлические и неметаллические порошки

Т

Дополнительные операции подготовки
исходных порошков

X
Размол

-------------- (------------ -------- ?--------

Смешивание
(ш ихт овка)

Приготовление Плакирование
лигатуры
частиц

... *

Р ис. 18.1. С хем а и зго т о в л е н и я к о м п о зи ц и о н н ы х
а н т и ф р и к ц и о н н ы х м а т е р и а л о в м е т о д о м п о р о ш ко во й м е т а л л у р г и и

а) приготовление порошковой ш ихты заданного химического и грануло
метрического составов;
б) формование (прессование) заготовок;
в) спекание спрессованных заготовок с целью придания им необходимой
прочности, физических и механических свойств;
г) дополнительная обработка в зависимости от назначения изделий и
предъявляемых к ним требований (механическая, термическая и др.).
Длительность вы держ ки при температуре спекания в зависимости от
состава ш ихты может быть до нескольких часов (табл. 18.2).
При спекании порошковых материалов происходит удаление адсорби
рованных на поверхности частиц газов, снятие остаточных н апряж ений
на кон тактн ы х участках меж ду частицам и и в сам их ч асти ц ах, восста
новление оксидны х плёнок, растворение или к о агу л яц и я, перестройка
поверхностного слоя в результате диффузии или рекристаллизации и др.
Широкое применение в промышленности имеют порошковые заготовки
на основе железа. М аркировка порошковых сталей состоит из сочетания
букв и цифр. Первые две буквы «СП» указываю т, что сталь получена мето
дом порошковой металлургии. Число после букв «СП» показывает среднее
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Таблица 18.2
Р еж им ы и з г о т о в л е н и я к о н с т р у к ц и о н н ы х п о р о ш к о в ы х м а т е р и а л о в
П орош ковы й
материал
Ж елезограф ит,
0,5-2 % С
Ж елезограф ит, л еги
рованны й медью ,
никелем, хромом,
0,5-1,5 % С

Д авление
прессова температура,
ния, Н /м м 2
°С
600-800

700-900

1050-1150

1150-1200

Режим спекания
продолж ительность защ итная среда при
спекании
вы держ ки, мин
60-180

Конвертированный
газ, эндогаз и др.

60-180

Конвертированный
газ, водород, дис
социированны й
ам м иак

содержание общего углерода в сотых долях процента (содержание свобод
ного углерода при этом не превыш ает 0,2 % ). Следующие за этим числом
буквы (как и в легированных сталях) обозначают легирую щие элементы:
Д — медь, Н — н икель, С — крем ний, X — хром и т.д.
Цифра после дефиса указывает подгруппу плотности материала:
1 — пористость 26-16 % , плотность у — 6,0-6,6 г/см 3;
2 — пористость 15-10 % , плотность у — 6,7-7,1 г/см 3;
3 — пористость 9-12 % , плотность у= 7,2-7,7 г/с м 3;
4 — пористость не более 2 % , плотность у > 7,7 г/с м 3.
Одной из важ ны х характеристик изделий из порошковых материалов
является их пористость.
Пористость рассматривается как совокупность сообщающихся протяжён
ных пор — каналов, которые могут быть тупиковыми, изолированными или
выходить на поверхность и сообщаться между собой.
Свойства порошковых сталей зависят от их макро- и микроструктуры.
Структурными составляющими порошковых материалов являю тся метал
лические фазы, образующие основу материала и неметаллические включе
ния (например, графит, оксиды, карбиды, нитриды и др.). Металлическая
основа порошковых сталей, как и литых сталей бывает ферритная, феррито
перлитная или перлитно-цементитная. Внешний вид образцов для испыта
ний приведён на рисунке 18.2.

а)

б)

Р ис. 18.2. В н е ш н и й вид и зд е л и й и з по р о ш ко во й н и зк о у гл е р о д и с т о й стали:
(а ) в т у л к и и (б ) об разцы д л я и с п ы т а н и я н а ра ст яж ен и е
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Некоторые физико-механические свойства порошковых сталей приведе
ны в таблице 18.3.
Таблица 18.3
Ф и зи к о -м е х а н и ч е с к и е сво й ст ва п о р о ш к о в ы х к о н с т р у к ц и о н н ы х
м а т е р и а л о в общ его н а зн а ч е н и я без т е р м и ч е с к о й об работ ки
П редел прочности при
М арка
материала

растяж ении а в, Н /м м 2,
не менее

О тносительное

Ударная

удлинение по
сле разры ва 8,

вязкость КС11,
кД ж /м2,

%, не менее

не менее

Т вёрдость НВ

СП10-1

100

6

200

50-70

СП 10-2

120

8

350

70-80

СП 10-3

150

12

500

80-90

СП 10-4

250

18

700

90-130

СПЗО-4

250

18

700

90-130

СП70-1

120

5

150

50-70

СП70-2

200

8

300

70-90

СП70-3

280

10

400

90-110

СП70-4

350

15

600

110-150

СП70ДЗ-2

260

3

200

80-100

СП70ДЗ-3

360

5

300

100-120

СП70ДЗ-4

450

8

450

120-160

18.2. Термическая обработка порошковых сталей
Применение порошковых деталей потребовало качественных изменений
при их изготовлении и включения термической обработки как способа, улуч
шающего конечные характеристики порошковой стали. В то же время струк
турная и химическая неоднородность, наличие пор, межчастичных границ,
повышенная плотность дефектов, большая свободная энергия вносят особен
ности в процессы фазовых превращений при нагреве и охлаждении порошко
вых сталей и не позволяют автоматически переносить на них закономернос
ти, установленные при термической обработке деталей из компактных литых
сталей.
Термическая обработка порошковых материалов является эффективным
методом повышения физико-механических свойств и износостойкости. П рак
тика показывает, что свыше 50 % изделий конструкционного назначения,
изготавливаемых методом порошковой металлургии, должны подвергаться
тем или иным видам термической или химико-термической обработки из-за
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повыш енных требований к физическим и механическим свойствам этих
материалов.
Установлено, что с увеличением пористости область минимальной ус
тойчивости переохлаждённого аустенита смещается в сторону высоких тем
ператур, а вся С-образная кри вая сдвинута влево. Кроме пористости, на
закалку оказывают влияние содержание углерода, легирующих элементов
и толщина изделия. При уменьшении содержания углерода в порошковых
сталях сокращ ается время инкубационного периода и повыш ается темпе
ратура аустенита. Пористость смещает температуру мартенситного превра
щ ения в область более вы соких температур. Зак ал к а железографитовых
материалов с увеличением пористости сопровождается падением твёрдо
сти мартенсита. Происходит его самоотпуск при охлаждении от температу
ры закалки из-за повыш ения температуры начала мартенситного превра
щ ения.
По данным рентгеноструктурного анализа, с увеличением пористости
уменьшается тетрагональность мартенсита. Отмечено, что наличие межчас
тичных и внутрипластинчатых пор, межчастичных границ, а такж е повы
шенная дефектность структуры снижают склонность к росту зерна аустени
та порошковых сталей.
Соотношение основных фазовых составляющих в закалённых материа
лах зависит от пористости и содержания углерода. С увеличением пористо
сти уменьшается количество мартенсита, растёт количество остаточного
аустенита. Увеличение содержания углерода действует в обратном направ
лении. С уменьшением пористости и увеличением содержания углерода растут
междублетное расстояние, тет-рагональность мартенсита, что говорит об
увеличении растворенного углерода в твёрдом растворе (рис. 18.3).

Р ис. 18.3. Т ет р а го н а л ь н о с т ь м а р т е н си т н о го д у б л е т а (1 1 0 )-(1 0 1 )
п р и з а к а л к е от т е м п е р а т у р ы 1123 К в воде ж елезограф ит овы х
м а т е р и а л о в в за в и с и м о с т и от порист ост и:
1 — С П 80; 2 — С П 100; 3 — С П 150

Свойства некоторых спечённых и термообработанных порошковых мате
риалов с нагревом в соляных ваннах под закалку и отпуск приведены в
таблице 18.4.
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Таблица 18.4

Марка материал

П ористость, %

С одерж ание углерода
общ ее, %

Т ем пература нагрева
под закалку, °С

О хлаж даю щ ая среда

Т ем пература отпуска, °С

П редел прочности при
растяж ении, Н /м м 2

У величение предела
прочности при
растяж ении

Т вёрдость, НВ

У величение твёрдости

С войст ва с п е ч ё н н ы х и т е р м и ч е с к и о б р а б о т а н н ы х м а т е р и а л о в

СП 100

15

0,8

750

Вода

150

185/447

1,92

80/281

2,94

СП150Д2.5

15

0,68

850

Вода

150

291/590

1,72

77/316

4,10

СП100Д2.5

15

0,67

850

М асло

450

283/570

1,49

120/194

1,61

СШ 00Д2.5НЗ

12

0,92

800

Вода

300

400/740

1,85

140/306

2,18

СШ00Н0,4Х0,6

18

0,85

820

Вода

300

205/470

2,23

98/380

3,88

СП125Н0,4М 0,6

16

0,76

800

Вода

150

270/410

1,50

97,5/382

3,92

Примечание. В числителе предел прочности при растяж ении спечённы х материалов; в
знаменателе предел прочности при растяж ении терм ически обработанны х материалов

Примечание: в числителе — свойства спечённых, в знаменателе — свой
ства термообработанных материалов.
Для повышения физико-механических свойств спечённых порошковых
материалов применяю тся различные методы. Закал ка является одним из
наиболее эффективных и в то же время простых способов повышения твёр
дости и прочности материала деталей, что в свою очередь в большинстве
случаев обеспечивает повышение их работоспособности.
В некоторых случаях целесообразно проводить поверхностную закалку.
Поверхностная закалка обладает рядом существенных преимуществ по срав
нению с объёмной закалкой. Так отсутствие необходимости прогрева всего
объёма материала детали до высоких температур позволяет экономить энер
гию и время, при этом сердцевина детали остаётся вязкой и хорошо воспри
нимает ударные и другие нагрузки.
Термообработку проводили в такой последовательности:
— образцы предварительно пропитывали в масле И-20 в течение 1 часа;
— затем образцы помещали в индуктор (рис. 18.4), и производился на
грев под закалку на установке ВЧГ-2-100/0,066, нагретые образцы погружа
ли в закалочную среду.
Температуру нагрева под закалку контролировали оптическим пиромет
ром марки ОППИР с точностью до ± 10 °С.
Нагрев перед термической обработкой проводили при следующих реж и
мах работы преобразователя ВЧГ-2-100/0,066: напряжение анодное 4,5 кВ,
ток анодный 2,5 А, частота 66 кГц.
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Р ис. 18.4. С хем а и н д у к ц и о н н о й си с т ем ы н а гр е ва д ет а ли :
1 — и н д у к т о р ; 2 — н а гр е в а е м а я за го т о вка ; 3 — т о ки Ф уко

Время вы держ ки при температурах нагрева под закал к у определяли
с учётом величины прокаливаемости деталей (табл. 18.5).
Таблица 18.5
В л и я н и е д л и т е л ь н о с т и н а гр е ва Т В Ч под з а к а л к у и за к а л о ч н о й среды
н а в е л и ч и н у п р о к а л и в а е м о с т и с т а л и С П 100Д 2,5-2
Т вёрдость, НУ
Время выдерж ки
нагрева под закалку, с

Среда
охлаж дения

на глубине, мм

на поверхности
0,1

0,3

0,5

144

145

149

140

вода

380

385

390

320

8

вода

400

420

395

345

10

вода

оплавление

4

масло И-20

130

135

6

масло И-20

320

320

300

290

8

масло И-20

352

352

333

310

10

масло И-20

оплавление

4

вода

6

125

Нагрев под закал ку порош ковых сталей ТВЧ сокращ ает время термо
обработки и позволяет отказаться от использования защ итны х сред, т.к.
поверхность деталей за 4-10 с нагрева не успевает окислиться. Кратковре
менность нагрева обеспечивает мелкозернистую структуру и повышение
механических свойств, тогда как нагрев в газовых средах приводит к дли
тельным вы держ кам при нагреве изделий под закал к у , обезуглерожива
нию поверхностных слоёв, росту зерна и снижению механических свойств.
Внешний вид втулок после сж атия в радиальном направлении показан на
рисунке 18.5.

б)

а)

Р ис. 18.5. В н е ш н и й вид в т у л о к :
а — и с х о д н ы х ; б — п о сле и с п ы т а н и й на сж атие

Выборочно представлены м и кроструктуры и ф актограф и я изломов
(рис. 18.6-18.8), а такж е граф ическая зависимость твёрдости (рис. 18.9)
для порош ковы х сталей от реж им ов терм ической обработки.

а)

б)

Рис. 18.6. М и к р о с т р у к т у р а порош кового м а т е р и а л а С П 100-2, х 3 2 0 :
а — до т ерм о о б р а б о т ки (т в ёр д о с т ь 100 Н У ;
с т р у к т у р а ф ер р и т о -п ер л и т н а я , п о р ы ); б — п о сле т ерм о о б р а б о т ки
(Т н — 1000 °С; т — 10 с; V охл — 600 °С/с; т вёр д о ст ь 320 Н У ; с т р у к т у р а
т р о о с т и т н о -с о р б и т н а я , п о р ы )

а)

б)

Рис. 18.7. М и к р о с т р у к т у р а порош кового м а т е р и а л а С П 100Д 2,5-2, х3 2 0 :
а — до т ер м о о б р а б о т ки (т в ёр д о с т ь 120 Н У ; с т р у к т у р а
ф ер р и т о -п ер ли т н а я , в к л ю ч е н и я Си, п о р ы ); б — п о сле т ерм ообраб от ки
( Т — 1 100 °С; т — 10 с; V охл — 400 °С/с; т вёрд ост ь 340 Н У ;
с т р у к т у р а т р о о ст и т н о -со р б и т н а я, в к л ю ч е н и я Си, поры )
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Рис. 18.8. Ф ракт ограф ия излом а образцов из порошкового
м ат ериала СП100-2, х 1000: а — до т ермообработ ки
(т вёрдост ь 100 Н У ; ст рукт ура ф еррит о-перлит ная, поры );
б — после т ермообработ ки ( Т н — 1000 °С; т — 10 с;
V охл — 600 °С/с; т вёрдость 320 Н У ; ст рукт ура
т роост ит но-сорбит ная, поры )

Рис. 18.9. Граф ическая зависим ост ь т вёрдост и,
Н У от т ем перат уры нагрева под за к а лку , Т , °С, и скорост и охлаждения,
Уохл, °С/с, м ат ериалов СП 100-2 (а) и СП 100Д 2,5-2 (б)

18.3. А нтифрикционные пористые материалы
А нтифрикционные материалы, работающие в узлах трения, должны
обладать низким коэффициентом трения (обычно, не более 0,3 без примене
ния смазочных материалов и менее 0,1 — со смазочными материалами),
высокой износостойкостью, способностью быстро прирабатываться и легко
приспосабливаться к изменению условий работы трибосистемы, повышен
ной сопротивляемостью к заеданию и задиру, в значительной мере определя
ющей допустимые величины рабочих давлений и скоростей, достаточной
прочностью и сопротивляемостью усталости, кавитационным, коррозионным
и другим повреждениям.
Методами порошковой металлургии изготавливают в основном антифрик
ционные материалы на основе железа, меди и их сплавов. Физико-механи
ческие характеристики порошковых материалов уступают однотипным по
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составу литым сплавам (из-за наличия пор), однако по триботехническим
свойствам они значительно превосходят их (табл. 18.6). Срок службы по
рошковых материалов на основе железа и меди в полтора-три раза превыша
ет время эксплуатации подшипников скольж ения, изготовленных из цель
ных материалов (бронзы, латуни, баббита, чугуна, стали), а такж е подшип
ников качения.
Таблица 18.6
С равнит ельны е ф изико-м еханические и ант иф рикционны е
свойст ва л и т ы х и порош ковы х м ат ериалов

Материал

Порис
тость,
%

НВ

Н/мм

Макс, режимы работы
в присутствии смазоч
ного материала
V, м/с

РУ,
МПа-м/с

°С

/т р

Относи
тельная
износо
стойкость

Литые
0,005

1

БрОбЦбСЗ

0

68

153

3

10

60-80

БрО10Ц2

0

—

—

2,5

—

60-80 0,06-0,8

1

Баббит Б83

0

30

91,8

6-8

20

60-80

0,0045

1

Баббит БК16

0

30

—

15

6

80-100

0,004

1

Порошковые
Ж(пористое)

20

50

100

1-2

1,0-1,6

100

0,01

1,5-3

Бр0(8-10)Гр(2-4)

20

30-50

50

1-2

2,5-3,0

60-80

0,005

1,5-3

ЖГр1К1

15-25

60-90

150

5

8-10

200

0,060,006

2-6

ЖГр(1-2)Д(2-3)

15-25

80-120

180

4

5-8

200

0,090,009

1,5-3

18.3.1. Материалы на основе железа
Пористое железо представляет собой наиболее простой тип антиф рик
ционных материалов. Заполнение пор маслом при пропитке обеспечивает
стабильно низкий коэффициент трения триботехнической пары, предохра
няет металл от коррозии и создаёт эффект самосмазывания, делающий не
нужным подвод смазочного материала извне.
При невысоких скоростях скольжения на поверхности трения появляется
смазочная плёнка, возникающая при поступлении масла из капилляров, обра
зованных порами в объёме тела подшипника. Количество масла регулируется
капиллярными силами, удерживающими масло в порах. Чем больше скорость
скольжения, тем в большей степени нагревается поверхность трения, тем бо
лее обильно поступает на неё смазочный материал.
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Пористые подшипники при малых скоростях скольж ения способны
выдержать нагрузки более высокие, чем литые подшипники. При увеличе
нии скоростей допустимые нагрузки на литые подшипники увеличиваются,
а на пористые — уменьшаются. Однако, если к пористым подшипникам
подвести смазочный материал извне, то при повышении скоростей значения
допустимых нагрузок увеличиваются.
При стабильной подаче смазочного материала длительная работоспособ
ность пористого железа обеспечивается при нагрузках от 2,0 до 2,5 МПа и
скорости скольж ения 1-2 м /с (РУ = 2,5-5,0 МПа • м/с).
С увеличением скорости скольж ения в режиме самосмазывания допу
стимая величина нагрузки резко уменьш ается и значение РУ превышает
0,7-1,6 МПа • м /с. При нормальной работе такого материала температура не
долж на превы ш ать 70-80 °С.
Железографит является наиболее распространённым антифрикционным
порошковым материалом на основе железа. Его используют как в режиме
самосмазывания, так и при дополнительной подаче масла. Железографито
вые материалы обладают ферритно-перлитной (феррита — менее 50 %) струк
турой металлической основы и содержат около 1,5 % свободного углерода.
Материал обладает твёрдостью, обеспечивающей восприятие достаточно вы
соких скоростей скольжения и нагрузок при минимальном износе. При удов
летворительной подаче смазочного материла коэффициент трения компози
ции находится в пределах 0,005-0,09, при ограниченной подаче — в пределах
0,02-0,125. Критерий РУ в условиях самосмазывания составляет 1,6 МПа ■м/с,
при стабильной подаче смазочного материала — до 10 МПа • м /с, а при подаче
смазочных материалов под давлением — до 40 МПа -м /с.
Микротвёрдость перлита в спечённых материалах составляет от 180 до
220 НУ, феррита — от 80 до 140 НУ, карбидных включений — от 700 до 1300 НУ.
Существенного улучшения физико-механических, технологических и эк
сплуатационных характеристик железографитовых и железомеднографито
вых материалов достигают дополнительным легированием серой и сульфида
ми металлов (табл. 18.7).
Таблица 18.7
Х а р а кт ерист ика сульф и д и р о ва нны х ж елезограф ит овы х м ат ериалов

Материал

Массовая доля элементов, %

У

сло вия

смазывания
С

8

Р

Си

1

1

0,8-1

0

0

2
3

1,5
1,3-2

0,4-0,8
0,4

0
0

2,5-3
3-10

Предельно
допустимые значения
Р, МПа

V, м/с

Ограниченное
смазывание
То же

4,9-24,5

2,4

—

4,9-7,85
14,7-18,6

2,8
0,1
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Материалы применяют как заменитель бронз в тракторах при изготовле
нии втулок, шестерён переключателей скоростей, дисков и кры ш ки регуля
тора, шестерён механизмов смазывания.

18.3.2. Материалы на основе меди
А нтифрикционные материалы на основе меди получили широкое рас
пространение в связи с их высокими антифрикционными свойствами, кор
розионной стойкостью и электропроводностью.
Эти свойства обеспечили эффективное их применение в узлах трения
машин и механизмов и в электротехнике в качестве скользящ их токосъём
ных контактов.
К таким материалам относятся пористая оловянная бронза, легирован
ная пористая бронза (свинцовистая, фосфористая и др.), бронзографит, лен
точные беспористые и пористые (с пропиткой пластмассой) бронзовые мате
риалы на стальной подложке, медь-графит и др.
Из пористой бронзы изготавливают подшипники машин для обработки пи
щевых продуктов, подшипники текстильных и бытовых машин, небольших
электродвигателей, пусковых устройств, часовых механизмов, насосов для
холодной воды, вентиляторов и т.п., работающих в лёгких условиях и при
низких (до 1,5 м/с) скоростях скольжения и нагрузках от 0,5 до 1,0 Н /м м 2.
Состав и свойства некоторых марок пористых бронз приведены в табли
це 18.8.
Таблица 18.8
Ф изико-м еханические и а н т иф рикционн ы е свойст ва
порист ы х о ло в я н н ы х бронз
Относи
Порис Предел проч
Массо
тельное
Плотность,
тость П, ности а в,
Марка вая доля
удлинение
кг/м3
%
8п, %
Н/мм2
5, %
БрОЮ
БрЮО

Твёр
дость
НВ

РУ,
МПам/с

6000-7000

20-30

75-127

5

24,5-39,2

1,5-2,5

9,5-10,5 6400-7200

10-20

93-137

1-3

63,8-80,4

5-6

10

В бронзографитовых материалах графит выполняет роль твёрдого сма
зочного материала. В процессе трения он постепенно образует на поверхно
сти контртела графитовую плёнку, которая постоянно восстанавливается
при механических повреждениях участков поверхности трения.
Коэффициент линейного расширения бронзографитов, содержащих от 8
до 10 % 8п и от 2 до 3 % С, равен (12-17) • 1 0 6 °С, теплопроводность в интер
вале температур от 100 °С до 600 °С равна 34-43 В т/(м • К).
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Бронзографитовые материалы применяют в тех же случаях, что и пори
стую бронзу, а такж е в циркуляционных насосах для горячей воды, в водо
масляных смесях, мотоциклах, тракторах, для изготовления шестерён. Они
заменяют литые бронзы, латуни, подшипники качения.
Свойства некоторых бронзографитов приведены в таблице 18.9.
Таблица 18.9
Ф изико-м еханические и ант иф рикционны е свойст ва бронзографита
Материал

Порис
тость Я, % Н/мм2

5,
%

Т вёрдость
НВ

р1 тахч
МПа

V
' тахч

м/с

РУ,
МПа • м/с

/
по стали

1

2

о

4

5

6

7

8

9

БрОГрЮ-З

20

98

2,5

34,3

4

5-10

1,5-6,9

0,04-0,07

БрОГр9-3

18-20

79-147

5-10

17,7-29,4

4

5-10

1,5-6,9

0,04-0,07

БрОГр8-4

20-25

—

—

16,7-49,0

4

5-10

1,5-6,9

0,04-0,07

Сплавы системы медь-свинец предназначены для работы в масле, но в
случае прекращения подачи смазочного материала роль его начинает играть
свинец, который покрывает плёнкой поверхность контртела.
Сравнительные свойства литых и порошковых свинцовистых бронз при
ведены в таблице 18.10.
Таблица 18.10
С равнит ельны е свойст ва л и т ы х и порош ковы х свинцовист ы х бронз
Массовая доля эле
ментов, %
Си

РЬ

с7в, при 1= 150 °С,
У.
кг/м'

Твёрдость,
НВ

8п

р

1 тахч

Н/мм2
минимальное

МПа
среднее

Литые сплавы
70

30

0

9100

34,3

—

55

24,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Порошковые стали
60

38

0

9550

34,3

43

59

24,0

70

30

0

9250

39,2

47

71

27,5

72

24

4

9100

45,5

82

120

41,2
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Свойства пористых бронз и бронзографитов могут быть улучш ены при
сложном легировании такими элементами, как Т1, № , РЬ, 2п, Со, Ге, А1, а
также введением веществ, играющих роль твёрдых смазочных материалов.
Меднографитовые материалы применяют в основном для изготовления
электроконтактов, радиальных уплотнений и электрощёток. В этих матери
алах медь обеспечивает высокую электрическую проводимость, а графит
повышает износостойкость и регулирует контактное сопротивление.
Содержание графита в зависимости от назначения материала составляет
от нескольких процентов до 75 % . Д ля улучш ения свойств электротехни
ческих материалов, предназначенных для изготовления щёток, в них добав
ляют 8п, РЬ, 2 п.
18.4. Порошковые фрикционные материалы
Фрикционные материалы состоят из основного металла, компонентов,
улучшающих механические и теплофизические свойства основы, и веществ,
увеличивающих коэффициент трения трибосистемы и повышающих сопро
тивление материала схватыванию.
Использование фрикционных материалов основано на высоких значени
ях коэффициента трения и повышенной износостойкости. Они предназначе
ны для работы в узлах, передающих кинетическую энергию (устройства
сцепления) или рассеивающих её (тормозные устройства).
П орош ковые ф рикционны е материалы предназначены для работы в
различных тормозных и передаточных узлах самолётов, автомобилей, гу
сеничных м аш ин, дорожных и строительных механизмов, станков, прес
сов и т.п.
Фрикционные элементы с порошковыми материалами изготавливают в
виде дисков, секторных накладок и колодок различной конфигурации. Они
представляют собой, как правило, конструкцию , состоящую из стального
несущего каркаса, облицованного с одной или с двух сторон слоем порошко
вого фрикционного материала.

18.4.1. Материалы на основе железа
Среди фрикционных материалов на железной основе большое распрост
ранение получили ФМК-8, ФМК-11, МКВ-50А и СМК, предназначенные для
работы в тяжелонагруженных колёсных и дисковых тормозах. Составы не
которых фрикционных материалов приведены в таблице 18.11.
В состав материалов входят следующие компоненты: ж елезны й поро
шок П Ж Р 2.200.28 ГОСТ 9849-86 и графит искусственный специальный
малозольный ГИСМ ТУ 48-20-54-84.
Фрикционные свойства некоторых материалов на основе железа, предназ
наченных для трения без смазочного материала, приведены в таблице 18.12.
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Таблица 18.11
Состав некот оры х ф рикционны х м ат ериалов на основе ж елеза для
т рения без смазочного м ат ериала
Массовая доля, %

№
материала

Марка
материала

Ее

Си

с

асбест

другие добавки

1

ФМК-11

64

15

9

3

Ва804-6; 8Ю2-3

2

МКВ-50А

64

10

8

3

Ре804-5; 8Ю-5; В4С-5;

3

СМК

40-65

9-25

—

—

Мп-6.5-10; ВХ1-6-12; 81С-1-6;
В4С-8-15; Мо82-2-5;

4

СМК-80

48

23

—

—

Мп-6,5; Мо82-2,5; В^6,5; В4С-9,5

5

СМК-83

54

20

—

—

Мп-7; Мо 82 -2; ВЕ1-6,5; 8ГС-1;
В4С-9,5

6

СМК-84

60-75

—

10-25

—

81С < 20; муллит, А120 3; Мо82;
РЬ, 8п < 20

7

СМК-85

55-75

30

—

6

8Ю2-6; Р < 1; А1 < 9

Таблица 18.12
Ф рикцион ны е свойст ва некот оры х ф рикционны х
м ат ериалов на основе ж елеза

/ ср

/ср/./гпах

Износ за одно
торможение, мкм к >
°С
фрик.
контртело
мат.

15,7

0,21

0,70

30,0 не ощутим —

—

4,41

0,31

0,85

0,4

о,з

—

0,46

2,45

53,0

0,27

0,90

16,0

2,0

430

20

0,46

5,10

53,0

0,21

0,70

44,0

—

590

МКВ-50А-38ХС

20

1,2

—

15,7

0,29

0,74

7,0

1,5

—

МКВ-50А-СЧ21

12

0,4

—

4,41

0,35

0,80

0,6

0,5

—

МКВ-50А-ЧНМХ

20

0,46

2,45

53,0

0,37

0,90

6

5,5

500

МКВ-50А-ЧНМХ

20

0,46

5,10

53,0

0,28

0,70

13

4,0

610

СМК-80-35

10,25

1,52

0,88

1,76

0,10

0,67

3,4

—

130

СМК-80-35

10,25

5,7

3,52

1,76

0,10

0,67

8,3

—

400

СМК-80-35

44

1,52

3,84

31,4

0,11

0,44

9,5

—

720

СМК-80-35

44

5,7

11,77

31,4

0,10

0,63

18

—

1060

Фрикционная
пара

Со,
м/с

МПа

ФМК-11-38ХС

20

1,2

—

ФМК-11-СЧ21

12

0,4

ФМК-11-ЧНМХ

20

ФМК-11-ЧНМХ

Р,

№Т,
Вт/мм2 Дж/мм2

ФМК-11 обладает более высоким и устойчивым коэффициентом трения,
чем ФМК-8, но уступает ему в износостойкости. МКВ-50А относительно ста-

449

билен при температурах до 600 °С. По величине и стабильности коэффициен
та трения он превосходит ФМК-11.
Высокими фрикционными свойствами при работе в тяж ёлы х условиях
обладает материал СМК. Его различные модификации применяют в диско
вых тормозах открытого и закрытого типа, тяжелонагруженных ленточных
и колодочных тормозных устройствах, для оснащения тормозных устройств
тяжёлых автомобилей (грузоподъёмностью до 65 т и более).
Материалы № 1-5 (табл. 18.11) предназначены для использования в тя 
жёлых условиях работы, при которых температура на поверхности трения
достигает 1200 °С.
Материалы № 6-7 рекомендованы для оснащения тормозных устройств
скоростных поездов. К примеру, коэффициент трения колодок из материа
ла 6 равен 0,28-0,43, а износ 83 мкм на 1000 км пробега. М атериал отлича
ется высокой долей фрикционных добавок (8Ю, А120 3) и противозадирных
присадок (графит, Мо28, РЬ).

18.4.2. Материалы на основе меди
П рименяемые в условиях трения без смазочного м атериала порош ко
вые фрикционные материалы на основе меди и её сплавов, обладая доста
точно высоким коэффициентом трения и хорошей износостойкостью, ус
пешно работают в тормозных и передаточных устройствах различного на
значения. По сравнению с материалами на основе ж елеза они значительно
меньше истирают сопряжённую деталь, изготовленную из стали или чугу
на. В таблице 18.13 представлен химический состав фрикционных матери
алов на основе меди.
Таблица 18.13
Состав некот оры х ф рикционны х м ат ериалов на м едной основе
д л я т рения без смазочного м ат ериала
Номер
материала

Массовая доля, % (медь - основа)

8п

РЬ

Ре

С

другие добавки

1

—

—

—

—

Муллит-20; Вь15; 8Ю2-5

2

—

—

—

7,5

ВЫ0; А120 3 или М§0-15

3

7

8

8

ТЮ2-Ю; 8Ю2-7

4

8 -10

6 -12

4-6

5-9

8Ю2 -4,5-8

5

6 -10

<

<5

1-8

6

5

0,5

8

4

А12 0 3-5; Мо0 3 -6; 8Ю2-3,5; асбест-2

7

6 -10

6 -12

4,5-8

5-9

81-4-6

8

5-12

0,8

10

—■

<

10

9

П, V,

8 1,

Аз-2-10; Мо8 2 < 6

8 1 , 8 Ю2,

81С, А120 3< 10
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Материалы 1-2 (табл. 18.12) применяют для изготовления авиационных
тормозных дисков. Роль фрикционных добавок в них играют оксиды крем
ния, алю миния или магния.
М атериалы 3-4 используют для тормозных дисков железнодорожного
транспорта. Материалы 5-8 на основе оловянных бронз нашли широкое рас
пространение в автомобиле- и тракторостроении. Олово, входящее в их со
став, придаёт металлической основе повышенную прочность, свинец и гра
фит играют роль твёрдого смазочного материла, железо, диоксид кремния
или кремний повышают коэффициент трения.
В таблице 18.14 приведены значения коэффициента трения при работе
без смазочного материала некоторых материалов на медной основе.
Таблица 18.14
Коэф ф ициент т рения / некот оры х м ат ериалов на основе меди
при т рении без смазочного м ат ериала
Номер
материала

Условия испытаний

/

5

Трение по стальному диску, V до 30-35 м/с,
р = 3,0 МПа

0,23-0,28

6

Трение по стальному диску, V до 35 м/с,
р = 2,5 МПа
В колодочном тормозе У= 12 м/с, р-3,5 МПа,
время 3 мин по сырому чугуну
Трение по стальному диску, У= 6-8 м/с,
р = 2,4-3,2 МПа

7
8

0,51
0,4-0,5
0,32-0,35

Наиболее широкое применение нашли порошковые фрикционные мате
риалы на медной основе для работы в тормозных и передаточных узлах
трения в условиях ж идкой смазочной среды.
Материалы 6 и 7 (табл. 18.14) при определённых условиях работы обладают
повышенными коэффициентами трения. Так, п ри р = 2,53 МПа, Уск = 3,9 м/с
и температуре масла 90-110 °С за 1000 торможений износ составляет 0,31 мкм
при коэффициенте трения 0,102 (работа в масле индустриальном И-40).
18.5. Методы получения наноструктурных порошков
П рименяемые до сих пор подходы для получения материалов с более
высокими эксплуатационными свойствами практически себя исчерпали. В
то же время развитие многих отраслей промышленности, прежде всего элек
троники, авиационно-космической, атомной, химической отраслей, медици
ны требуют от материалов новых уникальны х свойств, не достижимых су
ществующими методами. Благодаря нанотехнологиям создаются сверхточ
ные, жаропрочные, обладающие чрезвычайно малой массой материалы. Су
ществуют различные методы получения высокодисперсных порошков.
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П лазм охим ический синт ез
Плазмохимический синтез — один из самых распространённых хим и
ческих методов получения высокодисперсных порошков нитридов, карби
дов, боридов и оксидов.
Основное условие получения высокодисперсных порошков — протекание
реакции вдали от равновесия и вы сокая скорость образования зародышей
новой фазы при малой скорости их роста. В реальных условиях плазмохи
мического синтеза получение наночастиц осуществляют путём увеличения
скорости охлаждения потока плазмы, в котором происходит конденсация из
газовой фазы; благодаря этому уменьшается размер образующихся частиц, а
также подавляется рост числа частиц вследствие их слияния при столкно
вении.
Осаждение из коллоидны х растворов
Обычный способ получения наночастиц из коллоидных растворов за к 
лючается в их синтезе из исходных реагентов растворов и прерывании реак
ции в определённый момент времени, после чего дисперсная система пере
ходит из жидкого коллоидного состояния в дисперсное твёрдое.
Среди всех методов получения изолированны х н а
ночастиц и нанопорош ков метод осаж дения из колло
идных растворов обладает наиболее высокой селектив
ностью и позволяет получать стабилизированные нанок
ластеры с очень узким распределением по размерам,
что весьма важно для использования наночастиц в к а 
честве катализаторов или в устройствах микроэлектро
ники (рис. 18.10).
Рис. 18.10.
В начале 1990-х гг. российскими учёны ми были
Н
а н о ч а ст и ц а
получены первые образцы нового вещ ества — фуллерита, представляю щ ие собой кри сталлы углерода размером 5-6 нм; их
грани царапаю т алмаз так ж е легко, как алмаз — стекло. Существуют два
варианта «упаковки» молекул в кристалле ф уллерита: в первом ячей ки
повторяют форму тетраэдра, во втором — имеют форму куба с отдельным
фуллереном внутри. Расстояние меж ду м олекулам и в таких кристаллах
меньше, чем расстояние м еж ду атомами в реш ётке алм аза. В яч ей ках
обоих видов есть особый ф уллерен, взаимодействую щ ий с остальны ми
через 16 очень коротких и сильны х м еж м олекулярны х связей. Это опре
деляет необычайную твёрдость кристаллического ф уллерита: он в три
раза твёрже алм аза.
Из такого материала можно изготавливать реж ущ ие инструменты для
бурения скваж ин, обработки высоколегированных сталей, керамических
материалов, алмазов, изготовления приборов для определения твёрдости
материалов, создания высокопрочных покрытий и др.
Создание нанотрубных материалов является началом новой научно-тех
нической революции, в которой углероду отводится решающая роль.
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Контрольные вопросы
1. Какие свойства характеризуют порошковые антифрикционные мате
риалы?
2. Проведите сравнительный анализ физико-механических свойств ли
тых порошковых материалов общемашиностроительного назначения.
3. Что такое железографит?
4. Приведите области применения порошковых антифрикционных мате
риалов на основе железа.
5. Какие применяются схемы изготовления композиционных антифрик
ционных материалов методом порошковой металлургии?
6. Какие материалы на основе меди изготавливаются методом порошко
вой металлургии?
7. Сравните свойства литых и порошковых свинцовистых бронз.
8. Назовите способы изготовления бронз, металлографитовых материа
лов.
9. Порошковые фрикционные материалы на основе железа и меди. При
меры, области применения, свойства.
10. Методы получения нанопорошков и материалов из них.
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19. БЛАГОРОДНЫЕ ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ
19.1. Благородные металлы
К этим металлам относятся золото, серебро, металлы платиновой груп
пы, а также их сплавы. Своё название они получили из-за высокой коррози
онной стойкости — практически все они совершенно не склонны к коррозии
в обычной атмосфере, воде и многих других средах.
Золото — один из самых тяж ёлы х металлов, только осмий, иридий и
платина превосходят его по плотности. Если бы носилки фараонов были
действительно золотыми, они были бы в два с половиной раза тяж елее ж е
лезных. Носилки были деревянными, покрытыми тончайшей золотой фоль
гой.
Промышленный процесс извлечения золота из руд — цианирование —
основан на взаимодействии золота с цианидами щелочных металлов:
4Аи + 8КСИ + 2Н20 + 0 2 -> 4К[Аи(СЫ)2] + 4 КОН.
В основе другого важного процесса — хлоринации (его используют сей
час не столько для извлечения, сколько для аффинаж а золота) — леж ит
взаимодействие золота с хлором.
Для всех вышеперечисленных функций существуют несколько методов
нанесения золота на поверхность предмета: гальваническое, газофазное и
вакуумное осаждение, катодное распыление, покрытие сусальным золотом
и некоторые другие. Применение золота для различного рода покрытий не
прерывно возрастает. Новое изобретение двадцать первого века — катодное
распыление, способ получения тонких золотых покрытий, используемых
при изготовлении фотоэлементов, специальных зеркал.
Благородный металл может использоваться для покрытия стержней
атомных реакторов, ответственных деталей сложнейших машин и механиз
мов и в то ж е время — для украш ения фарфоровой и стеклянной посуды и
керамики. У золочения есть один весьма существенный недостаток: золото,
израсходованное для этой цели, очень трудно (чаще просто невозможно) воз
вратить после того, как изделие отслужило свой срок.
Благодаря каталитическим свойствам, которыми обладает радиоактив
ное золото, оно заменяет дорогую платину в роли катализатора в нефтепере
рабатывающей и химической промышленности. Благородный металл исполь
зуют для очистки воды. В химической промышленности золото применяет
ся для плакирования стальных труб, предназначенных для транспортиров
ки агрессивных веществ.
Все благородные металлы (кроме золота и серебра) имеют высокую тем
пературу плавления, высокую плотность, не имеют аллотропических пре
вращений (кроме родия), очень пластичны (кроме родия и осмия). Все эти
металлы отличаются высокой стоимостью.
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Некоторые свойства благородных металлов приведены в таблице 19.1.
Таблица 19.1
Свойства благородны х м ет а лло в
Металл

Кр металл ич ее кая
решётка

Плотность,
г/см3

(п,,°С

Твёрдость,
НВ

А§
Р1
Аи

К12
К12
К12

10,50
21,45
19,32

960,50
1769
1064,4

24,5-25,0
39-42
22-25

Окисляется на
воздухе при тем
пературе, °С
Не окисляется
Не окисляется
Не окисляется

Золото в сли тках по ОСТ 48-79-83 предназначено для изготовления
сплавов промы ш ленны х изделий и других целей.
Золото в слитках в зависимости от химического состава выпускают следу
ющих марок ЗлА-1п — Аи — 99,99 % и т.д. Слиток имеет трапецеидальную
форму сечения. Размер большего основания 254 х 88, меньшего 229 х 59,
высота 60 мм. Масса слитка от 11 кг до 13,3 кг.
Серебро в слитках по ОСТ 48-78-83 предназначено для изготовления спла
вов, промышленных изделий и других изделий.
Серебро в слитках выпускают марок: СрА-1 — А^ — 99,99 % , СрА-2 —
— 99,98 % . Слиток имеет трапецеидальную форму сечения. Размер
большего основания 335 х 135, меньшего 300 х 100, высота 80 мм. Масса
слитка от 28 кг до 32 кг.
П латину в слитках выпускают трёх марок: ПлА-0 — Р1 — 99,98 %,
ПлА-1 — Р1 — 99,95 % , ПлА-2 — Р1 — 99,90 %. Масса слитка не более 0,5 кг.
Палладий в слитках по ГОСТ 12340-81 предназначен для изготовления спла
вов, промышленных изделий, химикалий и для других целей. Выпускают трёх
марок: ПдА-0 — Рй — 99,98 %, ПдА-1 — Рй — 99,95 % , ПдА-2 — Рй — 99,90 %.
Кроме слитков благородных металлов промышленность выпускает по
рош ки, ленты толщиной 0,05 мм и шириной от 0,15 мм до 3 мм, а также
фольгу толщиной от 0,01 мм до 0,09 мм и шириной до 100 мм.
Сусальное золото (сусаль) — тончайшие (обычно около 100 нм) листы
золота, которые обычно используются в декоративных целях. Поталью на
зывают листы других металлов или сплавов, имитирую щ их золото (напри
мер, меди с цинком или алю минием, которые окраш иваю т прозрачным
ж ёлты м лаком после нан есен и я на изделие), или хи м и ческие соедине
н и я наподобие сульф ида олова (8п 82), которы й п рим ен яется в составе
красок, им итирую щ их позолоту. Первое упоминание о сусальном золоте
относится к периоду п равл ен и я Ю жной и Северной династий Китая.
И стория п роизводства золоты х листов в районе Лон Тан, Н ан ки н , на
считы вает около 1700 лет.
За всю историю человечества было добыто 165000 т золота, половина —
в ЮАР. В 2008 году всего в мире было произведено 2385 тонн золота, в том
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числе: КНР — 288 т, США — 234 т, ЮАР — 232 т, А встралия — 211 т,
Россия — 183 т.
Ю велирными изделиями называют предметы украш ения человека и
окружающей его обстановки, изготовленные с использованием благородных
металлов и драгоценных камней.
Цвет сплавов. Ю велирные сплавы должны обладать определённым я р 
ким устойчивым цветом. Они делятся на цветные и белые.
Пробность сплавов. Д ля изготовления ювелирных изделий применяют
сплавы с определённым содержанием благородного металла — пробой.
Коррозионная стойкость ювелирных сплавов долж на обеспечивать ус
тойчивость поверхности ювелирных изделий к воздействию внешней среды
в нормальных (бытовых) условиях эксплуатации.
Износостойкость ювелирных сплавов должна быть достаточной для со
хранения качества поверхности изделий при механических воздействиях в
условиях эксплуатации, т.е. обеспечивать устойчивость против образования
рисок и царапин на поверхности.
Прочностные характеристики. Механическая прочность ювелирных спла
вов должна обеспечивать цельность и неизменность формы ювелирного и з
делия, отсутствие деформации отдельных частей в процессе носки.
Технологичность сплавов. Технологические особенности конкретных
ювелирных изделий определяют требования к технологичности сплавов на
различных операциях.
Наименование марок сплавов состоит из букв, обозначающ их компо
ненты сплава, и следую щ их за ними циф р. Ц ифры стоящ ие после букв,
указывают номинальное содерж ание компонента сплава в ты сячны х до
лях (пробах), если компонент — благородный м еталл, и в процентах,
если он неблагородный.
Важнейшей характеристикой ювелирных изделий является их проба.
Проба — минимальное содержание определённого благородного метал
ла, измеренное в долях на ты сячу единиц массы сплава.
Чистые металлы — Аи, А§, Р1 — имеют условную (расчётную) пробу 1000.
Для определения пробности сплава известного состава содержание благородно
го металла, выраженное в процентах, нужно умножить на 10.
Для ювелирных изделий предусмотрены следующие пробы:
— для золотых изделий — 375, 500, 583, 750, 958;
— для серебряных изделий — 750, 800, 875, 916, 925;
— для изделий из платины — 950;
— для изделий из палладия — 500, 850.
В Англии и в США применяю т систему проб в каратах, при которой
чистому металлу соответствует проба в 24 карата.
Ниже приведены пробности сплавов в разны х системах.
Метрическая: 1000 958 916 875 750 583 500 375 333.
Каратная: 24 23 22 21 18 14 12 9 8.
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Если для ю велирны х и зубопротезны х целей прим еняю т сплавы зо
лота и серебра, а м еталлы платиновой группы прим енения не имеют, то
для пром ы ш ленны х целей, наоборот, чащ е применяю т сплавы металлов
платиновой группы , а золото и его сплавы не имеют ш ирокого примене
ния.
Сплав 90 % Р1 и 10 % Шг применяю т как сплав для термопар (один
электрод из этого сплава, другой — из чистой платины) из-за большой элек
тродвижущей силы и высокой окалиностойкости. Такая термопара может
работать до температуры 1700 °С.
Для прецизионных измерительных и автоматических управляемых прибо
ров применяют потенциометры с обмоткой из благородных сплавов (например,
проволока из сплава Р1 + 25 % 1г или сплава Р1 + 30-40 % А§; и т.д.).
Д ля электри чески х контактов разли чны х ответственных аппаратов
прим еняю т сплавы благородных металлов из-за их большой стойкости
против испарения и окисления (сплавы Р1 + 1г; Р1 + МА; Р1 +
и т.д.).
Марки золота, сплавов на основе благородных металлов: золота, серебра,
платины и палладия, применяемых для изготовления ювелирных (кольца,
перстни, серьги, медальоны, броши, браслеты и т.п.) и других изделий быто
вого назначения, полуфабрикатов для их производства в виде листов, лент,
полос, фольги, проволок, труб, профилей, литы х заготовок в любом виде,
изготовляемых методами горячей, холодной деформации или литья.
Если последний компонент неблагородный, то в наименовании марки
цифрой не обозначается.
Химический состав золота и сплавов на основе золота, серебра, платины
и палладия должен соответствовать требованиям таблиц 19.2-19.5.
Таблица 19.2
Х и м и ч е с к и й состав золот а и сплавов на основе золот а
Массовая доля компонента, %
Марка

ЗлСрМ 375-20
ЗлСр 585-415
ЗлСрМ 585-80

Проба

375

золото

серебро

37,5-38,0

1,7-2,3
ост.
7,5-8,5
6,5-7,5
1,7-2,3

платина
-—

палладий
—

58,5-59,0
58,5-59,0
ЗлСрПдН 750-70-140
750
75,0-75,5
13,5-14,5
ЗлСрМ 958-20
958
95,8-96,3
99,99
Зл 999,9 *
999,9
—
—
—
(не менее)
ЗлНЦМ 585-12,5-4
585
12,0-13,0
ост.
3,6-4,4
—
* Примеси не должны превышать, %: свинец — 0,003; железо — 0,004; сурьма — 0,001;
висмут — 0,002; медь — 0,007; серебро — 0,008; всего — 0,01.
585

—

—

-—

—

—

-—

—
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Таблица 19.3
Х и м и ч е с к и й состав сплавов на основе серебра
Марка

Проба

СрМ 800

800
925
960

СрМ 925
СрМ 960

Массовая доля, %
компонента
медь
серебро
ост.
80,0-80,5
ост.
92,5-93,0
ост.
96,0-96,5

примеси
всего
0,15
0,12
0,10

Таблица 19.4
Х и м и ч е с к и й состав сплавов на основе пла т и н ы
Проба

Марка
ПлИ 850-150

850

ПлПд 850-150
ПлРд 850-150
ПлИ 950-50

950

Массовая доля компонента, % <*>
иридий
палладий
платина
ост.
85,0-85,5
—
ост.
85,0-85,5
—
—
—
85,0-85,5
ост.
95,0-95,5
—

родий
—
—
ост.
—

<*> Примеси (Ре, 81 РЬ, Аи) всего — 0,11.

Таблица 19.5
Х и м и ч е с к и й состав сплавов на основе п а лла д и я
Массовая доля компонента, % <*>
никель
серебро
палладий
иридий
ост.
44,5-45,5
50,0-50,5
500
—
ПдСрН 500-450
ост.
12,5-13,5
85,0-85,5
—
ПдСрН 850-130
850
—
85,0-85,5
—
—
ПдМ 850
<*> Примеси (Ре, РЬ, ЕЯ, Р1, Аи) всего — 0,16.
Марка

Проба

медь
—
—
ост.

Свойства сплавов, рекомендации по их применению приведены в табли
цах 19.6-19.9.
Таблица 19.6
Свойства сплавов на основе золот а
Марка
ЗлСрМ
375-20
ЗлСр
585-415
ЗлСрНЦ
750-150-7,5
Зл 999,9

Температура плавРасчётная
плотность, г/см3 ления (интервал), °С

Твёрдость НУ
мягкий
твёрдый

Цвет

11,24

965-985

235

130

Ярко-жёлтый

14,30

1025-1030

115

40

Зелёный

15,38

900-950

240

140

Белый

19,30

1063

50

30

Ярко-жёлтый
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Таблица 19.7
Свойства сплавов на основе серебра

Марка

СрМ 800
СрМ 875
СрМ 960

Расчётная
плотность, г/см3
10,13
10,28
10,43

Твёрдость НУ

Температура
плавления
(интервал), °С

твёрдый

мягкий

779-810
779-855
880-930

190
172
120

100
80
50

Таблица 19.8
Свойства сплавов на основе п лат ины

Марка

ПлИ 850-150
ПлПд 850-150
ПлРд 850-150
ПлИ 950-50
ПлПд 950-50
ПлРд 950-50

Твёрдость НУ

Расчётная
плотность,
г/см3

Температура
плавления
(интервал), °С

твёрдый

мягкий

21,59
19,25
19,90
21,50
20,66
20,70

1800-1820
1730-1750
1710-1730
1790-1800
1700-1750
1800-1825

210
120
240
145
150
195

155
60
105
75
65
80

Таблица 19.9
Свойства сплавов на основе п а лла д и я

Марка

ПдСрН 500-450
ПдСрН 850-130
ПдМ 850

Твёрдость НУ

Расчётная
плотность,
г/см3

Температура
плавления
(интервал), °С

твёрдый

мягкий

11,16
11,83
11,54

1200-1210
1420-1500
1360-1415

330
235
220

160
125
155

Ювелирные изделия для личного украш ения: кольца, перстни, серьги,
медальоны, броши, браслеты, заж имы , заколки для галстука, запонки, па
мятные медали и т.п. изготавливают из ЗлСр 750-250 и ЗлСрМ 750-125.
Сплав ЗлСрМ 750-150 предназначен для ювелирных изделий с изумрудом.
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Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какие металлы относятся к группе благородных?
Назовите методы нанесения золота на поверхность предметов.
Перечислите основные марки золота, серебра и платины.
Что такое сусальное золото?
Важнейшие характеристики ювелирных изделий.
Расшифруйте марки ЗлСрМ 585-80, СрМ 960, ПдМ 850.
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20. ДРЕВЕСИНА
Древесина представляет собой природный материал растительного про
исхождения, и это определяет её свойства.
Древесина — традиционный строительный материал, широко использу
емый в промышленности. Древесина состоит из органических веществ: со
держит от 43 до 54 % целлюлозы (С6Н 10О5), 19-29 % лигнина, остальное —
низкомолекулярные углеводы и другие компоненты. Свойства древесины
обусловливаются её строением.
20.1. Основные свойства древесины
Достоинства древесины как конструкционного материала: достаточно
высокая прочность и небольшая плотность, следовательно, высокая удель
ная прочность. Древесина способна поглощать ударные нагрузки и гасить
вибрации.
Теплофизические свойства древесины характеризуются малой теплопро
водностью и в два-три раза меньшим, чем у стали, низким коэффициентом
температурного расширения. Древесина обладает высокой химической стой
костью к солям, маслам, газам, ряду кислот. Важными свойствами древеси
ны являю тся её способность к склеиванию, возможность быстрого соедине
ния гвоздями, шурупами, лёгкость механической обработки и прочее.
Н аряду с указанны м и достоинствами древесина имеет ряд недостат
ков: гигроскопичность, склонность к поражению грибковыми заболевания
ми, отсутствие огнестойкости, низкий модуль упругости, анизотропия
механических свойств, неоднородность строения, в результате которой свой
ства материала различны не только в пределах одной породы, но и в пределах
одного ствола. Недостатки древесины преодолимы при правильном проекти
ровании, эксплуатации и изготовлении с использованием современных средств
защиты от гниения и возгорания.
Внешними отличительными признаками древесины являются цвет, тек
стура, блеск и запах. По цвету различают древесные породы и выявляют их
качество. Цвет изменяется от белого до чёрного. Равномерная окраска ха
рактеризует доброкачественность древесины, тёмные и цветные полосы ука
зывают на её повреждение гнилью, плесенью и т.д.
Для защиты древесины от огня применяется пропитка древесины хими
ческими веществами — антипиренами, окраска огнезащитными красками.
Обработанная антипиренами древесина под действием огня тлеет и при удале
нии его быстро гаснет. Огнезащитные краски должны быть негорючими и не
теплопроводными, например — силикатные краски на основе жидкого стекла.
Виды конструкционных материалов из древесины:
Лесоматериалы — это материалы, получаемые путём поперечного и продоль
ного пиления поваленных деревьев и их частей.
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Лесоматериалы различаю тся между собой по внешнему виду и способу
переработки. По способу обработки они делятся на несколько видов: круг
лые, колотые и пилёные.
Пилёные лесоматериалы получают при продольной и последующей попе
речной распиловке брёвен. В зависимости от размеров поперечного сечения
пиломатериалы делятся на брусья, бруски, доски, пластины, четвертины и
горбыль (рис. 20.1).

Рис. 20.1 Виды пилопродукции: а — д вухка п т н ы й брус;
б — т р ёхк а н т н ы й брус; в — чет ы рёхкант ны й брус;
г — доска обрезная; д — доска одност оронняя обрезная;
е — доска необрезная; ж — брусок; з — ш пала обрезная;
и — ш пала необрезная; к — обапол дощ ат ый;
л — обапол горбы льны й

К физическим свойствам древесины относятся внешний вид, запах, по
казатели макроструктуры, влажность и связанные с ней изменения (усуш
ка, разбухание, растрескивание, коробление), плотность, электро-, звуко- и
теплопроводность (табл. 20.1).
Таблица 20.1
О сновные ф изико-м еханические свойст ва древесины
(п р и влаж ности 12 %)
Породы

Плотность р, кг/м3

Лиственные

Хвойные

Показатели
Листвен
ница

Сосна

Ель

Дуб

Берёза

Осина

660

500

445

690

630

495

Предел прочности вдоль волокон, Н/мм2:
55,0
48,5
44,5
57,5
при сжатии
64,5
168,0
103,5
103,0
при растяжении
125,0
—
Предел прочности при скалывании вдоль волокон, Н/мм2:
41
77
93
52
39
Ударная вязкость, кДж/м2
46,5
26,0
67,5
43,5
28,0
Твёрдость, Н/мм2, торцовая

42,5
125,5
84
26,5
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Внешний вид древесины характеризуется следующими свойствами: цве
том, блеском, текстурой и макроструктурой.
К материалам, полученным путём специальной обработки древесины,
относят фанеру, прессованную и модифицированную древесину, древеснос
тружечные и древесноволокнистые плиты и др. (рис. 20.1).
Шпон представляет собой тонкие листы древесины, получаемые луще
нием, строганием или пилением отрезков к р яж а. Строганый шпон из ли
ственных пород применяют для облицовки мебели и внутренней отделки
ж илы х помещений, а из сосны в виде полос — в авиационной промышлен
ности. Лущ ёный шпон толщиной 1,6-3,3 мм используют для сепараторов
свинцовых электрических аккумуляторов и для древесных слоистых плас
тин. Влажность шпона составляет от 6 % до 10 % . Его изготовляют из кря
жей ольхи, кедра, липы и других древесных пород непрерывным срезанием
тонкой ленты из вращающегося на лущильном станке распаренного кряжа.
Толщина ленты от 0,55 мм до 1,4 мм.
Пилёный шпон толщиной от 0,8 до 2 мм получают продольным распили
ванием кряж ей. Его применяют для оклейки изделий под зеркальную поли
ровку (пианино, рояли).
Фанерой называют листовой материал, получаемый склеиванием несколь
ких слоёв лущёного шпона при параллельном расположении волокон. В
зависимости от назначения, вида древесины и связующего материала фане
ру разделяют на строительную, обычную, специальную, облицовочную, теп
ловую, электрофанеру, огнестойкую, а такж е армированную, гофрирован
ную, металлизированную и т.д. Фанера отличается удовлетворительной ме
ханической прочностью и может быть использована в качестве конструкци
онного материала.
Плиты толщиной от 15 мм до 45 мм бывают фанерные, столярные и
изоляционные. Фанерные плиты состоят из слоёв лущёного шпона, склеен
ных между собой феноло-формальдегидной и другими смолами. Выпускают
фанерные плиты трёх марок: ПФА, ПФ Б и ПФВ.
Столярные плиты представляют собой плиты, середина которых набрана
из реек и оклеена с обеих сторон шпоном. Изоляционные плиты имеют внут
ренние слои из изоляционного, химически обработанного материала (торф), а
наружные слои изготовлены из клеёной фанеры. Плиты общего назначения
характеризуются хорошими механическими свойствами. Берёзовые плиты
ПФА толщиной от 8 до 26 мм имеют предел прочности при статическом изгибе
75 Н /м м 2, ПБФ — 100 Н /м м 2.
ДВП (древесно-волокнистые плиты) получают путём горячего прессо
вания волокнистой массы, состоящей из органических, преимущественно
целлю лозны х волокон, воды, наполнителей, синтетических полимеров и
специальных добавок.
Сырьём для изготовления плит служ ат отходы деревообрабатывающих
производств и лесозаготовок (древесная щепа и дроблёнка), а такж е стебли

463

тростника, льняная костра и другие растительные материалы. ДСП (древес
но-стружечные плиты) получают путём горячего прессования древесных
стружек со связующим.
Прессование и гнутьё древесины осуществляются в специальных сталь
ных формах. Предварительно заготовки древесины распаривают водяными
парами при 100-105 °С. Затем в металлических формах производят гнутьё.
Для фиксации полученной формы древесину нагревают до 100-120 °С под
давлением. После прессования физико-механические свойства древесины
значительно повыш аются. Прессованную и гнутую древесину используют
для изготовления деталей подшипников скольж ения, шестерён и др.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечислите достоинства и недостатки древесины.
Назовите основные физико-механические свойства древесины.
Что изготавливают из древесины?
Что такое ДСП и ДВП?
Как получают ДВП и ДСП?
Назовите виды древесных материалов.
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21. ПЛАСТМАССЫ И ПОЛИМЕРЫ
21.1. Основные сведения о пластмассах
Пластическими массами, или пластмассами, называют сложные по со
ставу системы на основе природных или синтетических полимеров, способ
ных при нагреве размягчаться, а под давлением принимать заданную форму
и устойчиво сохранять её после охлаж дения. В таблице 21.1 приведены
темпы роста производства пластмасс в мире.
Таблица 21.1
С т раны -лидеры по производст ву пласт м асс
и синт ет ических см ол (в м л н т онн)
1950 г.
США
1,00
Великоб
0,16
ритания
ФРГ
0,08
СССР
0,07

1970 г.
США
8,8

1990 г.
США
29,7

1995 г.
США
38,0

2010 г.
США
60,0

Япония

5,1

Япония

12,6

Япония

11,7

Китай

33,0

ФРГ
Италия

4,3
1,7

ФРГ
СССР

8,8
4,7

ФРГ
Тайвань
Республика
Корея

11,5
7,3

Япония
ФРГ

16,7
16,7

7,0

Тайвань

14,6

Китай

5,2

Республика
Корея

14,0

ГДР

0,04

Франция

1,5

Франция

4,3

Франция

0,03

СССР

1,5

Нидер
ланды

3,4

За последние 45 лет производство пластмасс и синтетических смол воз
росло более, чем в 80 раз.
Детали из пластмасс менее трудоёмки в изготовлении, имеют меньшую
стоимость, поэтому ими часто заменяют изделия из металлов.
Простые пластмассы состоят из одних полимеров (без добавок). Слож
ные пластмассы, помимо полимеров, включают следующие добавки: напол
нители, пластификаторы, красители, отвердители, катализаторы, стабили
заторы, ингибиторы, антистатики и др.
Стабилизаторы — химические соединения, противодействующие старе
нию пластмасс (так называется явление, сопровождающееся разрушением
молекулярных цепей на отдельные фрагменты).
Пластификаторы — вещества, повышающие пластичность полимерных
материалов при их переработке.
Красители и пигменты — вещества, придающие пластмассе желаемый цвет
по всему объёму. В отличие от пигментов красители (сложные органические
соединения, растворяющиеся в полимерах) сохраняют прозрачность полимеров.
Отвердители (для реактопластов) вводят в пластмассы для отвержде
ния, т.е. создания межмолекулярных связей и встраивания молекул отвер
дите ля в общую макромолекулярную сетку.
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Состав компонентов, их сочетание и количественное соотношение позво
ляют изменять свойства пластмасс в широких пределах. Кроме перечислен
ных компонентов, в состав пластмасс могут входить разнообразные специ
альные добавки, определяющие или усиливающие эксплуатационные свой
ства, например, триботехнические, или повышающие их огнестойкость.
Полимерные армированные материалы являются разновидностью пласт
масс. В них используются армирующие, то есть усиливающие наполнители
(волокна, ткани, ленты, металлы и др.).
Наполнители в пластмассы вводят в количестве до 95 % . Наполнители
придают изделиям на основе полимерных материалов высокую прочность,
химическую стойкость, теплостойкость, улучш ают диэлектрические каче
ства, снижают (или повышают) плотность, повышают фрикционные (или
антифрикционные) свойства и т.д.
По структуре наполнители бывают порош кообразными, волокнисты 
ми, листовыми — тканы ми и нетканы ми (табл. 21.2).
Таблица 21.2
К лассиф икация пласт м асс по виду н а п о лн и т е ля
Наполнитель
Без наполнителя
Порошко
образный

Волокнистый

Листовой

Вид наполнителя

Вид пластмасс

Ненаполненные пластмассы. Состоят
из полимера и добавок, например,
—
фторопласт-4, полиэтилен
Пресс-порошки,
Органические и неорганические
литьевые пластмассы
вещества
Органические волокна:
полиамидное (капрон),
поли-эфирное (лавсан),
полипро-пиленовое и др.)

Волокниты

Неорганические волокна:
— асбестовые
— стеклянные
— углеродные

Асбоволокниты
Стекловолокниты
Углеволокниты

Бумага
Хлопчатобумажная ткань

Гетинаксы
Текстолиты

Асбестовая ткань
Ткани из стекловолокна
Древесный шпон

Асботекстолиты
Стеклоте кстол иты
Древесно-слоистые пластики

В качестве дисперсных порошкообразных наполнителей более или ме
нее эффективно используются практически любые поддающиеся изм ель
чению продукты как органического, так и неорганического происхож де
ния.
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Из органических дисперсных наполнителей наибольшее распростране
ние получила древесная мука.
Из неорганических наполнителей наибольшее распространение получи
ли технический углерод, мел, каолин, диоксид кремния. Порошки металлов
и их сплавов повышают электро- и теплопроводность пластмасс, улучшают
их триботехнические характеристики.
Наиболее распространёнными волокнистыми наполнителями являются
стекловолокна, углеволокна, хлопчатобумажные и синтетические волокна.
Волокна могут быть рублеными (коротко- и длинноволокнистыми) и не
прерывными в виде войлока.
Синтетические волокна широко используются для изготовления разно
образных тканей, трикотажных и ковровых изделий, парашютного шёлка,
рыболовных сетей, корда для шин, кожзаменителей и многих других видов
продукции.
Объёмы производства химических волокон и нитей и, следовательно, уро
вень их использования в отечественной текстильной промышленности в пятьвосемь раз меньше объёмов, производимых в экономически развитых странах.
Если в России на душу населения в 1997 г. их произведено всего около 1 кг, то
в экономически развитых странах — более 10 (США — 17, Япония — 14,
Германия — 13 кг).
П редприятия по получению натуральных волокон тяготеют к районам
сосредоточения текстильной промышленности, среди которых выделяется
Центральный экономический район (Серпухов, Клин, Тверь, Рязань, Шуя),
Северо-Западный (Санкт-Петербург), Поволжье (Саратов, Балаково, Энгельс).
Отдельные крупные предприятия размещаются в Центрально-Чернозёмном
районе — Курск (9 %), Западной Сибири — Барнаул, Восточной Сибири —
Красноярск.
Производство синтетических волокон имеется на Украине (Киев, Чер
кассы , Чернигов); в Белоруссии (Могилёв, Гродно); в Грузии (Рустави). В
таблице 21.3 представлены страны-лидеры по производству химических
волокон.
Таблица 21.3
Ст раны -лидеры по производст ву х и м и ч е ск и х волокон (в м л н т онн)
1950 г.

1970 г.

1990 г.

1995 г.

США
Великобритания
ФРГ

0,6
0,2
0,2

США
Япония
ФРГ

2,3

США

1,5
0,7

Тайвань
Япония

3,1
1,8
1,7

Япония

0,1

СССР

0,6

Китай

1,5

Италия

0,1

Великобритания

0,6

СССР

1,5

США
Китай
Тайвань
Республика
Корея
Япония

3,4
2,7
2,4
1,7
1,6
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Тканые наполнители производят в основном на основе хлопчатобумаж
ных, стеклянных и углеродных тканей. Нетканые наполнители используют
в виде бумаги, картона, войлочных матов. Они служ ат в основном для про
питки растворами полимерных связующих с последующей сушкой и пере
работкой в изделия, главным образом, прессованием.
21.2. Общие сведения о полимерах
Основным компонентом пластмасс, обеспечивающим работу всей компо
зиции как единого целого, являю тся полимеры, представляющие собой вы
сокомолекулярные соединения, макромолекулы которых состоят из несколь
ких тысяч мономерных звеньев.
Полимеры получают синтезом низкомолекулярных веществ методами
полимеризации или поликонденсации.
Элементный состав продукта полимеризации не отличается от состава
исходных веществ, так как процесс происходит при последовательном при
соединении мономеров к растущей полимерной цепи. Кроме молекул поли
мера никаких других соединений не возникает. Например, образование по
лиэтилена протекает по схеме
П(С Я 2 = СЯ 2) ----полимеризациям,р)_ ^ _Сщ _
эт илен

^

_

полиэт илен

При поликонденсации высокомолекулярные соединения образуются в
результате реакций замещения или обмена между реагентами, сопровожда
ющихся образованием низкомолекулярных соединений (воды, аммиака и
т.д.) и непредельных углеводородов, участвующих в полимеризации. Н а
пример, при взаимодействии формальдегида с фенолом образуется фенол
формальдегидный полимер и вода.
2С6Н 5О Н + СН20 -> 2С6Я 4О Я + СЯ2 + Я 20
фенол формальдегид образующие
полимера

вода

Макромолекулы полимеров могут состоять из одинаковых или разнород
ных по химическому составу мономеров. В последнем случае эти соедине
ния называются сополимерами, а реакции их образования — сополимеризацией.
Полимеры классифицирую т по различным признакам , основными из
которых являю тся состав, структура макромолекул, полярность, отноше
ние к нагреву (табл. 21.4).
В зависимости от полимера пластмассы разделяют на фенолоформальдегидные (фенопласты), эпоксидные, полиамидные, полиуретановые, стироль
ные и др.
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Таблица 21.4
К ла сси ф и ка ц и я полим еров
Классификационный
признак групп полимеров

Наименование
типов полимеров

Примеры

1.1. Органические
Полиолефины
1.2. Элементо-органические Полититаноксаны
1.3. Неорганические
Керамика
Полиэтилен высокой
2.1. Линейные
плотности, поливинилхлорид,
полиамиды
2.2. Разветвлённые
Полиэтилен низкой плотности

1. Состав

2. Структура
макромолекул

2.3. Сетчатые

3.1. Аморфные
3. Надмолекулярная
структура
3.2. Кристаллические

4.1. Полярные
4. Полярность
4.2. Неполярные
5.1. Термопластичные
(термопласты)
5. По отношению к
повторному нагреву
5.2. Термореактивные
(реактопласты)

Полиметилметакрилат
(органическое стекло),
полистиролы
Поливинилхлорид,
полиметилметакрилат
(органическое стекло),
полистиролы
Полиэтилен высокой
плотности, полипропилен,
политетрафтор-этилен
(фторопласт-4)
Поливинилхлорид,
поликарбонаты, полиамиды
Полиэтилен, полистиролы,
полипропилен
Поливинилхлорид,
поликарбонаты, полиамиды,
политрихлорфторэтилен
(фторопласт-3)
Фенопласты (на основе фенолоформальдегидных смол),
аминопласты, полиуретаны,
кремнепласты, текстолиты,
асботекстолиты,
стеклотекстолиты

21.3. Молекулярное строение полимеров
Главная особенность полимеров заклю чается в специфическом цепном
строении молекул, состоящих из многократно повторяющихся структурных
группировок (звеньев).
Звенья представляют собой низкомолекулярные вещества (мономеры),
молекулы которых способны в определённых условиях к последовательно
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му соединению друг с другом в результате химической реакции синтеза. Та
ким образом, между собой звенья соединены в цепи химическими связями.
Макромолекулой принято называть молекулу полимера, молекулярная
масса (М М) которой определяется степенью полимеризации мономеров, то
есть числом п мономерных звеньев с молекулярной массой М в единичном
звене
п -М = ММ.
Наибольшую группу соединений составляют органические полимеры. Если
основная молекулярная цепь полимера состоит из одинаковых атомов, то та
кой полимер называют гомоцепным, если молекулярная цепь представлена
только атомами углерода — карбоцепным. Например, карбоцепными являют
ся полиэтилен, поливинилхлорид, фторопласты (рис. 21.1, а) и др.
Если наряду с углеродом в основной молекулярной цепи присутствуют
атомы кислорода, азота, фосфора и других элементов, оказывающ их суще
ственное влияние на свойства вещества, то такие полимеры называют гетероцепными. Например, гетероцепными являю тся полиуретан, полиэтиленфторфталат (лавсан), полиамид (рис. 21.1, в) и др.
Присутствующие в молекулярны х цепях гетероцепных полимеров не
органические элементы придают материалу повышенную теплостойкость, а
органические радикалы — прочность и эластичность. Присутствие кислоро
да способствует повышению эластичности материала, а фосфора и хлора —
огнестойкости, атомы серы уменьшают газопроницаемость.
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Рис. 21.1. С т рукт ура м а к р о м о ле к у л полим еров:
а — ст рукт ура м а к р о м о ле к у лы полит риф т орхлорэт илена
(ф т оропласт -3); б — ст роение м а к р о м о ле к у л крем нийорганических
соединений, К — р а д и к а л, наприм ер СН3, СеН 5;
в — ст роение м а кр о м о лекулы полиам ида

Элементоорганические полимеры содержат в основных молекулярны х
цепях сочетающиеся с органическими радикалами атомы 8ц Т1, А1 и других
элементов (рис. 21.1,6).
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Основу неорганических полимерных материалов составляют оксиды
кремния, магния, алю миния, кальция и др. Представителями таких поли
меров являю тся силикатные стёкла, керам ика, асбест, слюда.
Свойства полимерных материалов в значительной степени определяют
ся структурой макромолекул. Различаю т три основных типа полимерных
цепей: линейные, разветвлённые, сетчатые.
Линейную макромолекулу (рис. 21.2, а) можно представить в виде длин
ной изогнутой в пространстве цепочки. Длина такой макромолекулы в не
сколько тысяч раз больше её поперечного сечения (полиамид, полиэтилен).
У разветвлённой макромолекулы (рис. 21.2, б) основная цепь имеет боко
вые ответвления различной длины и конфигурации.
Сетчатые полимеры (рис. 21.2, в) содержат длинные цепи, соединённые
друг с другом поперечными химическими связями. Обычно поперечные цепи
во много раз короче основных и являю тся к а к бы «мостиками» между
длинными и гибкими цепями. Сетчатые полимеры в отличие от линейных
и разветвлённы х не п лавятся при нагревании и не растворяю тся в орга
нических кислотах.

Рис. 21.2. Строение м а к р о м о ле к у л полим ера: а — линейны е;
б — развет влённы е; в — сет чат ые

21.3.1. Надмолекулярная структура полимеров
Помимо строения макромолекул на свойства полимерного материала
влияет располож ение их в пространстве (н адм олекулярн ая структура).
Полимеры могут быть аморфными и кристаллическими, т.е. обладать упо
рядоченной структурой. К ристалличность придаёт материалу повышен
ную ж ёсткость, прочность и теплостойкость. Обычно полной кристалли
зации полимера не происходит. В реальны х условиях надмолекулярная
структура состоит из чередую щ ихся кристаллических и аморфных учас
тков.
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21.4. Полярность полимеров
В зависимости от химического состава, строения макромолекул, надмоле
кулярной структуры полимеры по электрическим и физическим свойствам могут
быть полярными и неполярными.
В макромолекулах неполярных полимеров центры тяжести разноимён
ных зарядов совпадают. У полярной макромолекулы центр тяжести элект
ронов сдвинут в сторону более электроотрицательного атома, и центры тяж е
сти разноимённых атомов не совпадают.
Неполярные полимеры имеют симметричное расположение функцио
нальных групп и дипольные моменты связей атомов взаимно компенсиру
ются (рис. 21.3, а).
В молекулах полярны х полимеров присутствуют или полярные связи
группировок (С1, Б1, ОН) (рис. 21.3, б), или несимметрия в их структуре.
Полярные полимеры обладают повышенной жёсткостью и теплостойко
стью, высокой адгезионной способностью, пониженной морозостойкостью.
Неполярные — являю тся высококачественными и высокочастотными диэ
лектриками. Их свойства мало изменяю тся при понижении температуры.
Они отличаются высокой морозостойкостью.
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Рис. 21.3. С т рукт ура н е п о ля р н ы х (а)
и п о ля р н ы х (б) полим еров

21.5. Реакция полимера на нагрев
По отношению к нагреву полимеры бывают термопластичными (термо
пласты) и термореактивными (реактопласты).
Термопластичные материалы обладают линейной или разветвлённой
структурой макромолекул, соединённых между собой только физическими
связями. При нагревании они размягчаются и затем при определённой тем
пературе переходят в вязкотекучее состояние. Охлаждение вызывает зат
вердевание полимера. Н икаких химических реакций при этом не происхо
дит. Процесс «размягчение — затвердевание» полностью обратим, и может
протекать многократно.
Термореактивные полимеры состоят из макромолекул, соединённых
поперечными ковалентными, т.е. химическими связями и в начальной ста
дии обладают линейной структурой. Пластмассы применяют в отвердевшем
виде; они имеют сетчатую структуру и поэтому при нагреве не плавятся,
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устойчивы против старения и не взаимодействуют с топливом и смазочными
материалами. Имеют низкую ударную вязкость и поэтому используются с
наполнителями.
21.6. Свойства пластмасс и области их применения
В таблице 21.5 приведена классиф икация некоторых групп пластмасс
по назначению с указанием наиболее характерны х свойств. Классифика
ция в значительной мере условна, так к ак одни и те ж е пластмассы могут
входить в различные группы.
Таблица 21.5
К лассиф икация некот оры х гр уп п пласт м асс по назначению
Назначение

Характерные
свойства

Примеры

Стеклопластики,
полистирол,
полипропилен
Полиэтилен,
Электроизоляционные (электроизо Высокие диэлектрические
полистирол,
лирующие детали, плёнки, шланги) свойства
фторопласты
Высокое сопротивление Полиэтилен,
Химически стойкие (химическая
действию влаги и хими поливинилхлорид
аппаратура, ёмкости, трубы)
ческих соединений
фторопласт-4
Светотехнические и оптические
Стойкие к воздействию
Полиметилметакрилат,
(оптические детали, арматура осве света, высокие оптиче
полистирол,
тителей)
ские свойства
дакр ил — 2М
Асбополимерные мате
риалы:
Фрикционные (детали тормозов:
Высокий коэффициент
асбосмоляные,
накладки, колодки и др.)
трения
асбокаучуковые,
асботекстолит
Капрон, полиамиды,
Антифрикционные (подшипники
Низкий коэффициент тре фторопласты,
скольжения, покрытия
ния
полиэтилен фторфталат
направляющих)
(лавсан)
Конструкционные (нагруженные
узлы и детали конструкций)

Высокие механические
свойства

21.7. Термопластичные материалы

21.7.1. Неполярные термопластичные пластмассы
К неполярным пластикам относятся полиэтилен, полипропилен, поли
стирол и политетрафторэтилен (фторопласт-4).
П олиэт илен (П Э ) — продукт полимеризации мономера этилена. Струк
турная формула полиэтилена (— СН2 — СН2 — )п П олиэтилен представля
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ет собой воскообразную массу и относится к кристаллизую щ им ся поли
мерам. И ндекс п указы вает на число повторяю щ ихся звеньев в одной
макромолекуле, которое назы вается степенью полимеризации. П олиэти
лен (ГОСТ 25951-83, ГОСТ 20477-86, ГОСТ 10354-82) вы пускаю т в виде
плёнок толщиной от 0,03 мм до 0,30 мм, шириной 1400 мм и длиной 30 м,
а также в виде листов толщ иной от 1 мм до 6 мм и ш ириной до 1400 мм.
В мировом производстве пластмасс на долю ПЭ и материалов на его
основе приходится около 35 % . Перерабатывается в изделия всеми извест
ными способами.
По плотности полиэтилен разделяю т на полиэтилен низкой плотности
(ПЭНП), получаемый в процессе полимеризации при высоком (до 350 МПа)
давлении и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), получаемый при низ
ком (0,3-4,0 МПа) давлении. В отечественной номенклатуре он называется
соответственно полиэтилен высокого давления (ПЭВД) и полиэтилен н из
кого давления (ПЭНД). Области применения некоторых термопластичных
пластмасс приведены в таблице 21.6. ПЭНП имеет разветвлённое строе
ние, что явл яется причиной образования ры хлой, частично к р и стал л и 
ческой структуры . ПЭВП имеет линейное строение, относится к к р и с
таллизующимся полимерам. Кристаллическая фаза достигает 80 % . Проч
ностные свойства увеличиваю тся с повышением плотности и кристаллич
ности полиэтилена.
Таблица 21.6
О бласт и п р и м ен ен и я некот оры х
т ер м о п ла ст и ч н ы х пласт м асс

1

Интервал
рабочих
температур, °С
2

Полиэтилен высокого
давления

от минус 70
до плюс 70

Полиэтилен низкого
давления

от минус 70
до плюс 80

Полистирол

от минус 40
до плюс 65

Поливинилхлорид

от минус 40
до плюс 70

Полиамид

от минус 60
до плюс 100

Пластмасса

Область применения
3
Упаковка, ненагруженные детали ма
шин и оборудования, футляры, по
крытия, фольги
То же
Оборудование радиотехники и фото
графии, электроизоляция, пенящиеся
изоляционные материалы
Химическое оборудование, трубы.
Профили, детали машин, элементы
насосов и вентиляторов, упаковка,
покрытие полов, искусственная кожа,
оконные рамы и т.д.
Детали машин, канаты, шнуры,
одежда
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Продолжение таблицы 21.6
1

2

Полиметилметакрилат
(органическое стекло)

от минус 60
до плюс 100

Детали освещения и оптики,
остекление в самолётостроении, на
земном и водном транспорте

Поликарбонаты

от минус 100
до плюс 135

Точные детали машин и аппаратуры,
радио- и электротехника, фотографи
ческие плёнки

Полипропилен

от минус 20
до плюс 130

Трубы, детали автомобилей, элементы
холодильников, ёмкости, упаковка

Политетрафторэтилен
(тефлон)

от минус 269
до плюс 260

Химическая, электротехническая, ма
шиностроительная (подшипники)
промышленность

3

В настоящее время производятся такж е сверхвысокомолекулярный по
лиэтилен (СВМПЭ), линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП), вы
сокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (ВМПЭВП), сополимеры
этилена с винилацетатом (СЭВА), с пропиленом (СЭП) и ряд других.
Механическая прочность и теплостойкость увеличиваются с повышени
ем плотности и степени кристалличности полиэтилена. Введение в ПЭВП
армирующих волокнистых наполнителей позволяет использовать его для
изготовления изделий ответственного назначения.
Высокая упругость и эластичность полиэтилена позволяет получать тон
кие прозрачные плёнки, способные пропускать ультрафиолетовые лучи.
Полиэтилен имеет высокую химическую стойкость. При комнатной тем
пературе нерастворим ни в одном из известных растворителей; устойчив к
кислотам, щелочам и растворам солей до температуры 60 °С.
Недостатком полиэтилена является его подверженность старению. Для
защ иты от окисления в полиэтилен вводят стабилизаторы и ингибиторы.
Часто в полиэтилен добавляют до 3 % сажи, поглощающей солнечные лучи
и замедляющей процессы старения до 30 раз.
Диапазон применения полиэтилена весьма широк. Из него изготавлива
ют защитные оболочки кабелей проводов, детали высокочастотных устано
вок, коррозионностойкие детали — трубы, прокладки, шланги. Его выпуска
ют в виде плёнки, листов, труб, блоков.
П олипропилен (П П ) — получают полимеризацией мономера пропилена
в присутствии металлоорганических катализаторов. Структурная формула
полипропилена
— СН2— СН — '

I
СНо

^ п

Я вляется кристаллизую щ имся полимером, содержание кристалличес
кой фазы составляет 73-75 % .
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Характеризуется свойствами, позволяющими отнести его к конструкци
онным материалам. По сравнению с полиэтиленом более теплостоек, сохра
няет форму до температуры 150 °С. Он растворяется только при повыш ен
ных температурах в сильных растворителях, стоек к кислотам и щелочам.
Н едостатками полипропилена я в л я е тся его невы сокая м орозостой
кость (до минус 20-25 °С), склонность к старению .
Перерабатывают всеми известными способами. Полипропилен применя
ют для изготовления газо- и продуктопроводных напорных труб, конструк
ционных деталей автомобилей, холодильников, текстильных маш ин, кор
пусов насосов, ж ёстких плёнок и т.д.
Полистирол ( П С ) — аморфный полимер, характеризующийся высокой
прозрачностью. ПС и материалы на его основе относятся к конструкцион
ным материалам. ПС имеет структурную формулу
—сн2— сн —
с! н5

Полистирольные пластики представляют собой многочисленную группу
термопластичных материалов. Ш ироко используются ПС, ударопрочный
полистирол (УПС) и АБС-сополимеры. Они характеризую тся достаточно
высокой прочностью, жёсткостью, высокой размерной стабильностью. По
листиролу присущи высокие диэлектрические свойства. Он химически сто
ек в щелочах, минеральных и органических кислотах, маслах, нетоксичен.
При температуре 190-230 °С разлагается, образуя стирол. Недостатками по
листирола является его хрупкость при пониженных температурах, склон
ность к постепенному образованию поверхностных трещин.
Выпускается полистирол в виде прозрачных листов, стержней (блочный
полистирол) или порошка. Используется практически во всех отраслях про
мышленности, в электротехнике и радиотехнике.
Из фторсодержащих полимеров наибольшее техническое значение име
ет политетрафторэтилен (ПТФЭ), политрихлорфторэтилен (ПТФХЭ), поливинили-денхлорид (ПВДФ) и сополимер тетрафторэтилена с этиленом (фто
ропласт-40).
Ф тороп ласты (ГОСТ 2 1 0 0 0 -8 1 , ГОСТ 1 0 0 0 7 -8 0 , ГОСТ 1 4 9 0 6 -7 7 ,
ГОСТ 25428-82) имеют предел прочности: при растяж ении 15-35 Н /м м 2,
при изгибе 10-15 Н /м м 2; относительное удлинение при разрыве 250-350 % .
Характеризуются высокой плотностью (2,1-2,3 г/см 3), термо- и морозостой
костью.
Фторопласты широко применяют в электро- и радиотехнической про
мышленности, а такж е для изготовления химически стойких труб, кранов,
мембран, насосов, подшипников, деталей медицинской техники, коррозион
но-стойких конструкций, тепло-и морозостойких деталей (втулок, пластин,
дисков, прокладок, сальников, клапанов), для облицовки внутренних по
верхностей различных криогенных ёмкостей.
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Фторопласты являются фторсодержащими полимерами, на основе кото
рых разработана ш ирокая гамма пластмасс, обладающих рядом полезных
свойств: высокими тепло- и термостойкостью, негорючестью, химической и
коррозионной стойкостью. Как правило, сохраняют высокие электроизоля
ционные характеристики в интервале температур от минус 200 °С до плюс
260 °С. Фторопласты имеют самый низкий среди пластмасс коэффициент
трения без смазочного материала.
П олит ет раф т орэт илен (ПТФЭ, торговое название тефлон, техни
ческое — фторопласт-4) явл яется фторпроизводным продуктом этилено
вого ряда. Имеет структурную формулу [—СГ2 — СГ2 —]л .
Является термически и химически стойким материалом. Это насыщен
ный полимер, имеющий аморфно-кристаллическую структуру. Температура
стеклования минус 120 °С, но даже при весьма низких температурах (до
минус 269 °С) пластик не охрупчивается, сохраняет упругие свойства. Име
ет низкий (0,04) коэффициент трения, не зависящ ий от температуры.
Интервал рабочих температур при эксплуатации изделий из фтороплас
та-4 составляет от минус 269 до плюс 260 °С. П лёнка из него не охрупчива
ется даже в среде жидкого гелия.
Высокая термостойкость фторопласта-4 обусловлена высокой энергией свя
зи С — В. Кроме того, небольшой размер атомов фтора образует из него плотную
оболочку вокруг цепи С — С и защищает последнюю от химических реагентов:
фторопласт-4 стоек к действию растворителей, кислот, щелочей, окислителей.
Недостатками фторопласта-4 является его токсичность вследствие вы
деления фтора при высоких температурах, хладотекучесть и трудность пе
реработки из-за отсутствия пластичности. Он перерабатывается холодным
прессованием с последующим спеканием при температуре около 340 °С.

21.7.2. Полярные термопластичные пластмассы
К полярным пластикам относятся политрифторхлорэтилен, полиметил
метакрилат, поливинилхлорид, полиамиды, поликарбонаты и другие.
П олит риф т орхлорэт илен (ПТФХЭ, фторопласт-3) имеет структурную
формулу [ - СГ2- СРС1 - ] п .
Представляет собой линейный аморфно-кристаллический полимер бело
го цвета. Присутствие атома хлора наруш ает симметрию звеньев макромо
лекулы , и в результате полимер становится полярным.
Фторопласт-3 имеет диапазон рабочих температур от минус 195 °С до
плюс 125-190 °С. При нагреве выше 300 °С начинает разлагаться с образова
нием токсичного газообразного фтора.
Фторопласт-3 по химической стойкости несколько уступает фтороплас
ту-4, но легко перерабатывается в изделия методами прессования, литья под
давлением и др. Применяю т для изготовления труб, клапанов, насосов,
шлангов, а такж е применяют в качестве низкочастотного диэлектрика.
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П олим ет илм ет акрилат (ПММА, органическое стекло, торговое назва
ние плексиглас) — аморфный, бесцветный, прозрачный термопласт на осно
ве сложных эфиров акриловой и метакриловой кислот. Материал более чем
в два раза легче минеральных стёкол, отличается высокой атмосферостойкостью, оптически прозрачен. При нагреве до 80 °С начинает размягчаться, а
при температурах от 105 °С до 150 °С становится пластичным. Основным
критерием, определяющим его пригодность, является прочность. В твёрдом
состоянии ПММА имеет высокую прозрачность, которая введением пласти
фикаторов (крупка ПС и добавки) регулируется до состояния матовости.
ПММА удовлетворительно стоек к кислотам, щелочам, растворяется в
органических кислотах и хлорированных углеводородах, сложных эфирах.
Недостатком является невысокая поверхностная твёрдость.
Перерабатывается литьём под давлением, экструзией, пневно- и ваку
ум-формованием. Выпускается в виде листов толщиной от 0,8 мм до 24 мм.
Из оргстекла изготавливаю т оптические линзы , детали светотехнических
устройств. Используется в пищевой промышленности, медицине и биотех
нологии.
П оливинилхлорид (ПВХ) — линейный аморфный полимер, имеющий
структурную формулу [— СН2 — СНС1 —]п.
ПВХ стоек во многих средах: воде, щ елочах, разбавленных кислотах,
маслах, бензине. Размягчается при температуре, близкой к 70 °С.
В зависимости от степени пластификации поливинилхлорид произво
дится в виде винипласта и пластиката.
В и н ипласт — ж ёсткий, практически непластифицированный ПВХ,
содержит стабилизаторы (карбонаты металлов) и представляет собой непроз
рачное твёрдое вещество. Винипласт обладает высокими физическими свой
ствами, хорошо поддаётся механической обработке, легко сваривается, скле
ивается различны ми клеям и. Ш ироко применяется в машиностроении и в
строительстве (трубы, фитинги, профили и др). Применяют для облицовки
гальванических ванн и в качестве защитного покрытия металлических ёмко
стей.
Винипласт склонен к хладотекучести, чувствителен к надрезам, отлича
ется низкой теплостойкостью и хрупкостью при низких температурах.
П ла ст и ка т представляет собой ПВХ, содержащий до 50 % пластифи
каторов (труднорастворимых органических жидкостей). Пластифицирован
ный ПВХ отличается повышенной эластичностью и морозостойкостью, бо
лее низкими электроизоляционными свойствами. П ластикат выпускается
промышленностью в виде плёнок, листов, лент, шлангов, линолеума, клеё
нок. Его часто используют в качестве уплотнителя воздушных и гидравли
ческих систем, изолятора проводов и защ итных оболочек кабелей, аккум у
ляторных банок.
П олиамиды (ПА, торговые названия капрон, нейлон и др.) имеют струк
турную формулу [ИН — (СН2)т — СО — \ .Полиамиды являю тся одними из
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лучш их конструкционны х и антифрикционны х материалов. Высокие фи
зико-механические свойства, устойчивость к действию углеводородов, орга
нических растворителей, масел, щелочей, низкий коэффициент трения, а
такж е способность к его переработке сделали эти термопласты незамени
мыми в маш иностроении, приборостроении, в бытовой технике и в каче
стве заменителей цветны х металлов.
Применяю т полиамиды для изготовления шестерён, втулок, уплотне
ний, в качестве антифрикционны х покрытий. Полиамиды ударопрочны,
способны поглощать вибрации, хорошо сопротивляются истиранию. Для
повышения эксплуатационных свойств полиамидов в них вводят антифрик
ционные добавки: графит, тальк, дисульфид молибдена.
Перерабатываются ПА литьём под давлением, экструзией, прессовани
ем, полимеризацией в форме (капролон), пневмо- и вакуум-формованием.
П олиурет аны (ТУ 6-05-221-479-79) — наиболее ценные и широко произ
водимые промышленностью термопластичные полимеры. Полиуретаны со
держат уретановую группу [— 1МН — СОО —]. Они характеризуются высоки
ми модулем упругости, коэффициентом трения, высокой износостойкостью,
стойкостью к вибрациям, атмосферостойкостью, а также стойкостью к воздей
ствию масла и бензина. Изделия из полиуретана можно эксплуатировать при
понижении температуры до минус 70 °С. Волокна из полиуретана малогигрос
копичны и имеют высокую химическую стойкость. Их используют для изго
товления изоляции, фильтровальных и парашютных тканей.
Поликарбонаты (ПК, дифлон) — это сложные полиэфиры угольной кис
лоты с общей формулой [ — О — К — О — СО — О — К — ]л, где К — радикал
двухатомного (с двумя группами — ОН) фенола.
ПК представляет собой твёрдый аморфный и прозрачный полимер. По
ликарбонаты уникальны своим высоким сопротивлением удару. Их ударная
вязкость близка к ударной вязкости среднеуглеродистых сталей. Работоспо
собен при низких (до минус 135 °С) температурах.
Благодаря высокой химической стойкости используется для производ
ства медицинских и биотехнологических изделий. К недостаткам относится
плохая сопротивляемость циклическим воздействиям и низкая усталостная
прочность.
Н а основе ПК производятся такж е дифлон и антиф рикционны е ком
позиции, обозначаемые аббревиатурой ДАК. Так, композиция с Ф-4 обо
значается ДАК-8, нитридом бора — ДАК-12-3-Б. Антифрикционный поли
карбонат ДАК (дифлон, модифицированный тетрафторэтиленом) использу
ется для изготовления втулок, зубчаты х колёс, клапанов и других дета
лей, работающих в узлах трения без смазочных материалов.
П олиим иды (ПИ) — продукты поликонденсации тетракарбоновых кис
лот и их производных. Цепь макромолекулы содержит имидные циклы
СО
-щ
и ароматические ядра, соединённые гибкими связями — О —, — СО —.
СО

47 9

В зависимости от структуры полиимиды могут быть термопластичными и
термореактивными.
Полиимиды обладают высоким комплексом механических свойств, вы 
сокой теплостойкостью, хорошо сопротивляются действию органических
растворителей, масел, разбавленных кислот. Неустойчивы в щелочах и кон
центрированных кислотах.
Антифрикционный самосмазывающийся полиимид ПАМ-15-67 (компо
зиция на основе полиимида ПМ-67 с графитом) используется для изготовле
ния шестерён быстроходных ступеней редукторов, подшипников скольж е
ния и качения, способных работать при значительных вибрационных на
грузках, в условиях глубокого вакуума, при температурах от минус 196 °С до
плюс 250 °С.
Свойства полярных термопластов приведены в таблице 21.7.
Таблица 21.7
Свойства основны х полим еров

Полимер

Предел
Плот Модуль уп прочности
ность р, ругости Е, при растя
жении сгв,
г/см'’
Г'Па
Н/мм2

Трещиностойкость,
МПа/м2

Полное Температу
удлинение ра стекло
вания Тс,
е. %
°С

Термопластичные полимеры
Полиэтилен
малой
плотности
Полиэтилен
высокой
плотности
Поливинилхло
рид
Полипропилен
Полистирол
Полиамид

0,92

0,15-0,24

7-17

1-2

90-800

0

0,96

0,55-1,0

20-37

2-5

15-100

30

1,39

2,4-3,0

40-60

2,4

2-30

80

0,9
1,06

1,2-1,7
3,0-3,3
2,0-3,5

50-70
35-68

3,5
2
3-5

10-700
1-2
60

минус 20
100
70

1,14

60-110

21.8. Термореактивные материалы
Термореактивные пластмассы производят на основе термореактивных
смол (фенолоформальдегидных, аминоальдегидных, эпоксидных, полиимидных, кремнийорганических) и ненасыщенных полиэфиров. Пластмассы на
основе этих смол отличаются повышенной прочностью, не склонны к ползу
чести и способны работать при повышенных температурах. Смолы в пласт
массах являю тся связую щ ими веществами и должны обладать высокой
клеящей способностью (адгезией), теплостойкостью, химической стойкое-

48 0

тью в агрессивных средах, электроизоляционными свойствами, доступной
технологией переработки, малой усадкой при затвердевании.
Фенолоформальдегидные смолы в неотверждённом состоянии в зависи
мости от химических особенностей подразделяются на термопластичные
(новолачные) и термореактивные (резольные смолы). Используются в каче
стве связующих.
Эпоксидные смолы (ЭС) относятся к низкомолекулярным полимерам,
которые под воздействием веществ, химически с ними взаимодействующих
(отвердителей), способны переходить из термопластического в термореак
тивное состояние. Главное назначение ЭС — быть высокоэффективным свя
зующим для композиционных, армированных, высоконаполненных конст
рукционных пластиков.
Кремнийорганические композиционные пластики изготовляют главным
образом на основе термореактивного полиорганосилоксанового связующего,
которым пропитываются дисперсные, волокнистые или тканевые наполни
тели, получая соответственно пресс-порошки, волокниты или разнообраз
ные текстолиты. Главная особенность таких материалов — повышенная
теплостойкость и электрическая прочность.
Основными представителями ненасыщ енных полиэфирных смол явля
ются полиэфиракрилаты, полималеинаты и полифумараты.
Древеснослоистые пластики (ДСП) изготавливают из древесного шпона,
пропитанного термореактивным связующим. ДСП используют при изготов
лении мебели, для внутренней облицовки пассаж ирских поездов, судов,
самолётов, при строительстве — в качестве облицовочного материала.Дре
веснослоистые пластики обладают хорошими антифрикционными свойства
ми. Они имеют низкий (до 0,04) коэффициент трения со смазочным матери
алом. В некоторых случаях в узлах трения они заменяют высокооловянистую бронзу, баббит, текстолит. Вкладыши подшипников из ДСП интенсивно
снижают шум узла трения, не образуют задиров на поверхности вала. Хими
ческая стойкость ДСП не очень высока, но выше, чем у обычной древесины.
Теплостойкость ДСП достигает 140 °С. Их недостатком является набуха
ние, обусловленное поглощением воды.
С т еклот екст олит ам и (ГОСТ 10316-78) называют слоистые пластики
на основе тканых стекловолокнистых материалов. Их характеризуют высо
кие тепло- и хладостойкость, стойкость к действию окислителей и других
химически активны х реагентов, высокие механические свойства. Стеклотекстолиты применяю т для изготовления крупногабаритных изделий, ра
диотехнических и электроизоляционных деталей, длительное время работа
ющих при температуре 200 °С и кратковременно — при 250 °С.
Представителем такого стекловолокнита является материал АГ-4В, ко
торый применяется для изготовления силовых электротехнических дета
лей (каркасы катуш ек и т. п.), деталей машиностроения (золотники, уплот
нения насосов, перекачиваю щ их специальные агрессивные среды, и т.д.).
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При использовании в качестве связующего непредельных полиэфиров стекловолокниты можно применять для крупногабаритных изделий простых
форм (кузова автомашин, лодки, корпуса приборов и т.п.).
Свойства термореактивных пластмасс приведены в таблице 21.8.
Таблица 21.8
Свойства и област ь прим ен ен ия некот оры х т ерм ореакт ивн ы х пласт м асс

Вид
пластмассы

Фенопласт

Аминопласт

Волокнит

Текстолит

Асботекстолит

Плотность
р, г/см'1

1,7

1 ,8

1 ,6

1,3

1 ,6

Предел
прочности Интервал рабо
при растя чих темпера
жении а в,
тур, °С
Н/мм2
300

800

500

950

900

Область
применения

Малонагруженные детали,
от минус 60 до корпуса приборов, панели,
электроизоляционные дета
плюс 140
ли
Детали осветительной аппа
ратуры, электротехнические
от минус 60 до и электроизоляционные де
тали, изделия бытового на
плюс 130
значения
Шкивы, маховики, втулки,
диски, кожухи, детали с
от минус 60 до повышенными антифрик
плюс 200
ционными свойствами
Шестерни, втулки, подшип
ники скольжения, конструк
от минус 40 до ционные и электроизоляци
плюс 160
онные детали
Тормозные и фрикцион
ные устройства, лопатки
от минус 60 до ротационных бензонасо
плюс 250
сов, детали теплозащиты и
теплоизоляции

21.9. Композиционные материалы.
Их общие характеристики

21.9.1. Пластмассы с порошковыми наполнителями
Пресс-порошки и литьевые пластмассы на основе фурановых и эпоксид
ных смол с наполнителями из графита и дисульфида молибдена используют
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для изготовления подшипников скольж ения. М инеральные наполнители
придают пластмассе водостойкость, химическую стойкость, повышенные
электроизоляционные свойства. При использовании в качестве связующего
вещества кремнийорганических полимеров и наполнителей в виде кварце
вого порошка или асбеста теплостойкость пластмасс достигает 300 °С.
Д ля деталей повышенной механической прочности и термостойкости в
качестве наполнителя используют асбестовую муку (пресс-порошок К-6-Б),
для пластмасс с большой водостойкостью и повышенными диэлектрическими
свойствами — кварцевую муку и молотую слюду (пресс-порошок К-211-3). Из
пресс-порошков на основе мочевино-формальдегидных смол и целлюлозы
(аминопласты) изготовляют детали общего приборостроения: рукоятки, руч
ки, кнопки, клавиш и, кры ш ки и др.
Композиции на основе эпоксидных смол широко применяют в машино
строении для изготовления различной инструментальной оснастки, вытяж
ных и формовочных штампов и другой оснастки, а такж е для восстановле
ния изношенных деталей, устранения дефектов металлических отливок.

21.9.2. Слоистые композиционные материалы
Слоистые пластмассы являю тся силовыми конструкционными и поде
лочными материалами. Листовые наполнители, уложенные слоями, прида
ют пластику анизотропность. Материалы выпускаются в виде листов, плит,
труб, заготовок, из которых механической обработкой получают различные
детали.
Гет инакс — изготавливают на основе модифицированных фенольных,
анилино-формальдегидных и карбамидных смол и различных сортов бумаги.
По назначению гетинакс делится на электротехнический и декоратив
ный различны х цветов и текстуры, имитирующей древесные породы.
Гетинакс ГОСТ 10316-78 — применяют в качестве электроизоляционно
го материала, работающего длительно при температуре от минус 65 °С до
плюс 105 °С, а такж е как конструкционный и декоративный материал. Гетинаксы ш ироко применяю т в электрических м аш инах, трансформаторах (в
качестве высоковольтной изоляции) и других аппаратах, при производстве
телефонной арматуры, в радиотехнике (для изготовления печатных схем).
Из гетинакса изготавливают панели, щ итки, прокладки, кры ш ки, шайбы,
мал онагру женные изделия и т.д. Кроме того, гетинакс применяют для внут
ренней облицовки пассажирских салонов самолётов, железнодорожных ва
гонов и т.д.
Текст олит ы — изготавливают на основе фенолоформальдегидных смол
с наполнителем из листов хлопчатобумажной ткани. Среди слоистых плас
тиков текстолит обладает наибольшей способностью поглощать вибрацион
ные нагрузки. Текстолит обладает низким коэффициентом трения (от 0,2 до
0,3 без смазочных материалов и от 0,06 до 0,1 со смазочным материалом),
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высокой износостойкостью. Текстолитовые подшипники до 15 раз долговеч
нее бронзовых.
Зубчатые колёса, изготовленные из текстолита, работают бесшумно при
частотах вращ ения до 30 000 мин'1. Недостатком текстолита является низ
кая (до 90 °С ) рабочая температура.
Асботекстолиты изготавливают на основе кремнийорганических смол с
наполнителем из асбестовых тканей. Коэффициент трения асботекстолитов
при отсутствии смазочных материалов от 0,3 до 0,38, со смазочным материа
лом — от 0,05 до 0,07.
Асботекстолит выдерживает кратковременно высокие температуры и
поэтому прим еняется в качестве теплозащ итного и теплоизоляционного
материала (в течение 4 ч выдерживает температуру до 250 °С и кратковре
менно 500 °С и выше). Из асботекстолитов изготавливают лопатки ротаци
онных бензонасосов, фрикционные диски, накладки, тормозные колодки и
ДРВ стеклотекстолитах применяют в качестве наполнителя стеклянные
ткани, которые по виду ткацкого переплетения подразделяются на полотня
ные или гарнитуровые, сатиновые или атласные и кордовые ткани. Про
дольные нити ткани называют основой, поперечные — утком (рис. 21.4).

Рис. 21.4. С т рукт ура ст еклопласт иков, х5 :
а — м акрост рукт ура ст еклот екст олит а, видны
извилист ы е л и н и и слоёв ст еклот кани; б — м акрост рукт ура
ст екловолокнит а т ипа «фанера»; в — м акрост рукт ура
ст екло во ло кн и т а неориент ированного;
г — м икрост рукт ура ст еклопласт ика, видно сечение
волокон и связую щ ее
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Ткани полотняного переплетения имеют на поверхности максимально
частое чередование основных и уточных нитей, что придаёт ткани жёст
кость. Однако стекловолокна хрупки, и при их взаимном перетирании или
под давлением может произойти разрушение ткани.
В тканях сатинового плетения более редкое перекрытие нитей (через
четыре и более), поэтому стеклотекстолит на их основе прочнее и в конст
рукциях работает лучше.
Кордовые ткани имеют усиленные нити основы и тонкие, редко располо
ж енные нити утка. При получении изделий усиленные нити основы укла
дываются в направлении, совпадающем с деформацией, и воспринимают
растягивающие нагрузки. В поперечном направлении прочность значитель
но ниже, т.е. материал анизотропен. При многослойной перекрёстной уклад
ке пропитанных тканей можно получить равнопрочный стеклопластик.
М ат ериал СВАМ представляет собой стекловолокнистый анизотропный
материал, в котором стеклянны е нити сразу по выходе из фильер склеива
ются между собой в виде стеклянного шпона и затем укладываю тся как в
фанере. Связующие могут быть различны ми. СВАМ является конструкци
онным материалом с большой жёсткостью и высокой ударной вязкостью.
Длительно стеклопластики могут работать при температурах до 400 °С,
однако, кратковременно, в течение нескольких десятков секунд, стекло
пластики вы держиваю т температуру 1100 °С. С теклопластики обладают
высокой демпфирующей способностью, хорошо работают при вибрацион
ны х нагрузках. Некоторые стеклопластики обладают выносливостью при
изгибе до 1,5 • 107 циклов и высокой прочностью (больше, чем у металлов).
Из стеклопластиков изготавливают несущие детали летательных аппа
ратов, кузова и кабины автомашин, кож ухи, контейнеры и т.д.

21.9.3. Волокнистые композиционные материалы
В олокнит ы представляют собой композиции из волокнистого наполни
теля в виде очёсов хлопка, пропитанного фенолоформальдегидным связую
щим.
Пресс-материал волокнита является грубой и жёсткой массой, из кото
рой нельзя прессовать мелкогабаритные, тонкостенные детали. Волокниты
применяют для деталей общего назначения с повышенной устойчивостью к
ударным нагрузкам, работающим на изгиб и кручение (рукоятки, стойки,
ш кивы , маховики и т.д.)
Асбоволокнит ы содержат наполнителем асбест — волокнистый мине
рал, расщ епляющ ийся на тонкое волокно (диаметром 0,5 мкм). Состав хризотилового асбеста — ЗМ§0М28Ю 2М2Н20 . Связующим служит в основном
фенолоформальдегидная смола. Преимуществом асбоволокнитов является
повышенная (свыше 200 °С) теплостойкость, ударопрочность, устойчивость
к кислым средам и фрикционные свойства; к ак диэлектрики их применя
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ют для токов с низкими частотами. Асбоволокниты используются в каче
стве материала тормозных устройств (колодки, накладки, диски подъём
ных кранов, вагонов, автомобилей, экскаваторов, из них изготавливаю т
фрикционные ролики, контактны е панели, коллекторы электрических
машин и т.д.).
Стекловолокниты — это композиция, состоящая из связующего — син
тетической смолы и стекловолокнистого наполнителя.
К стекловолокнитам относится группа материалов АГ-4С, АГ-4В, ТВФЭ-2,
КМС-9 и др., состоящих из фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, эпоксидных и других смол в сочетании со стекловолокном.
Стекловолокно получается путём продавливания расплавленной стек
ломассы через фильеры (отверстия в дне электропечи). Применяется непре
рывное или короткое стекловолокно, причём прочность непрерывного во
локна выше в 3,5 раза, чем короткого.
Прочность стекловолокна резко возрастает с уменьшением его диаметра
(вследствие влияния неоднородностей и трещин, возникаю щ их в толстых
сечениях). М аксимальное значение прочности наблюдается для волокна
диаметром от 1 до 3 мкм. Д ля практических целей применяется волокно
диаметром от 5 до 20 мкм.
Наполнитель является армирующим элементом и воспринимает основ
ные нагрузки при работе стеклопластика.
Стекловолокниты содержат в качестве наполнителя короткое стеклово
локно. Это позволяет прессовать детали сложной формы, с металлической
арматурой. Под давлением волокно раскалывается на мелкие отрезки и вместе
со связующим легко заполняет все извилины формы. Материал получается
с изотропными прочностными характеристиками, намного более высокими,
чем у пресс-порошков и даже волокнитов.
Стекловолокниты негорючи, стойки к действию ультрафиолетовых лу
чей, химически стойки, имеют стабильные размеры. Некоторые марки стекловолокнитов применяют для изготовления силовых электротехнических
деталей в машиностроении, а также крупногабаритных изделий простых форм
(кузовов автомашин, лодок, корпусов приборов и т.п.). Стекловолокниты име
ют высокие физико-механические характеристики, их применяют для изго
товления деталей высокого класса точности и сложной конфигурации. Стек
ловолокниты могут работать при температуре от минус 60 °С до плюс 200 °С и
имеют предел прочности при разрыве от 80 Н /м м 2до 500 Н /м м 2. В качестве
связующих смол волокнитов и стекловолокнитов применяются полиэстеро
вые (гелькоат) и эпоксидные смолы.
Перед отверждением смола имеет вид густого сиропа золотистого цвета.
Отверждение проводят в форме при комнатной температуре после добавле
ния инициатора (обычно сверхоксид бензола или гидроксид циклогексана) в
количестве около 4 % . Механические свойства отверждённого продукта за
висят от строения исходной смолы и способа её отверждения. Изделие мо

486

жет быть гибким, эластичным или твёрдым и хрупким. Твёрдые изделия
можно подвергать механической обработке инструментами по дереву, а так
же полировать.
Термическая стойкость под нагрузкой отверждённых смол лежит в пре
делах от 55 °С до 60 °С, а без нагрузки превышает 150 °С. Образец ламинита
(полиэстеровая смола со стеклотканью), помещённый в пламя, горит очень
плохо. После извлечения из пламени чащ е всего гаснет. После сгорания
остаётся обугленный скелет стекловолокна.
Отверждённые полиэстеры нерастворимы в органических кислотах, но
в ацетоне легко растрескиваются.
Из полиэстеров, упрочнённых стекловолокном, изготавливают спасатель
ные лодки, части автомобилей, мебель, корпуса планёров и вертолётов, гоф
рированные плиты для кры ш , плафоны ламп, мачты для антенн, лы ж и и
палки, удочки, защ итные каски и т.п. В виде текучих смол полиэстеры
применяю т для заливки частей электронной аппаратуры, мумификации
анатомических препаратов, изготовления лаков и т.п.

Контрольные вопросы
1. Назовите страны — лидеры по производству пластмасс, химических
волокон и минеральных удобрений.
2. Как классифицируются пластмассы по виду наполнителя?
3. Какие компоненты входят в состав пластмасс?
4 Что такое стабилизаторы?
5. Назовите типы полимеров. Где они применяются?
6. Приведите примеры структур макромолекул полимеров.
7. Классифицируйте группы пластмасс по назначению.
8. Какие пластмассы относятся к неполярным термопластичным? Назо
вите области их применения.
9. Какие пластмассы относятся к термопластичным?
10. Слоистые пластмассы. Виды. Применение.
11. Назовите наиболее применяемый волокнит?
12. Что такое гетинакс?
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22. РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Резиной называют продукт вулканизации смеси каучука с серой и други
ми добавками. Исходным сырьём для получения резины являются каучуки.
По своему происхождению они бывают естественными и искусственными.
Резины — химически стойкие материалы, обладающие газо- и водонеп
роницаемостью, высокой стойкостью к истиранию и хорошими электроизо
ляционными свойствами. Эти материалы имеют низкий (Е = 1-10 Н /м м 2)
модуль упругости, относительное удлинение достигает 1000 % , являю тся
малосжимаемыми, склонны к снижению работоспособности в результате
воздействия теплоты, выделяю щейся вследствие внутреннего трения при
многократном нагружении изделия.
Техническую листовую резину применяют для изготовления прокладок,
клапанов, уплотнителей, амортизаторов и др.
Резиновый шнур круглого, квадратного и прямоугольного сечений ис
пользуют для уплотнительных деталей.
Резиновые ремни всех типов изготовляют как с резиновыми обкладка
ми, так и без них. Приводные клиновые ремни состоят из кордткани (кордшнура) и обёрточной ткани, свулканизированных в одно изделие. Вентиля
торные клиновые ремни предназначены для автомобилей, тракторов, ком
байнов.
Резиновые уплотнения устанавливают в устройствах (сборочных едини
цах), работающих в среде минеральных масел и воды при избыточном давле
нии.
Пористую резину применяют в фильтрах, амортизационных устройствах,
а такж е для звуко- и теплоизоляции.
При одновременном воздействии на резины таких параметров, как тем
пература, озон, кислород, нагрузка, ультрафиолетовые лучи — возникает
интенсификация процессов старения. Резины на основе синтетического к а 
учука теплостойкого (СКТ) способны длительное время работать при указан
ной температуре. Детали из резин на основе синтетического фторкаучука
(СКФ) и СКТ — уплотнители подвижных и неподвижных соединений, про
кладки, колпачки и т.п. — способны работать длительное время при темпе
ратурах до 250-300 °С.
При низких отрицательных температурах резины практически полнос
тью утрачивают высокоэластические свойства и переходят в стеклообразное
состояние. Под действием ионизирующего излучения резины стареют. Стой
кость резин к радиации зависит от природы каучука, среды, состава резин
(наличия антирадов). Наибольшая скорость старения под действием радиа
ции отмечена у резин на основе синтетических бутадиен-нитрильныйх кау
чуков (СКН), синтетических бутадиеновых каучуков (СКВ), наирита и про
является в повышении их твёрдости и уменьшении вязкости. Более низкая

48 8

скорость старения наблюдается у резин на основе натуральных каучуков
(НК), синтетических изопреновых каучуков (СКИ-3). Скорость старения
самым существенным образом зависит от мощности дозы облучения. В ядерной технике для изготовления уплотнительных деталей чаще всего приме
няют резины на основе СКИ и НК (натуральный каучук).
Губчатая резина представляет собой пористый материал на основе твёр
дых каучуков или латексов, обладающий амортизационными, тепло- и зву
коизоляционными и герметизирующими свойствами.
Резина с открытой пористостью (латексная губка, пенистая резина) газои гидропроницаема, обладает низкой теплопроводностью, легко сжимается
(для сж атия образца на 60 % требуется удельное усилие 6-50 кПа); морозо
стойкость и набухаемость зависят от вида каучука.
Физико-механические свойства:
плотность р = 80-250 к г/м 3; относительное удлинение 8= 100-300 %.
Губчатая резина применяется в производстве уплотнительных прокла
док, амортизаторов, защ итных шлемов, м ягких сидений в самолётах, авто
мобилях, искусственной кожи.
Эбонит — продукт вулканизации каучука большим количеством серы
(30-50 % от массы каучука). Твёрдое вещество стойкое в кислотах, щелочах,
органических растворителях, хорошо обрабатывается резанием. При повы
шенных температурах (65-100 °С) переходит в пластичное состояние, позво
ляющее осуществлять штамповку.
Физико-механические свойства эбонита:
плотность р = 1100-1250 к г /м 3; прочность при статическом изгибе
<гизг = 39-69 Н /м м 2; прочность при разрыве а в = = 7-17 Н /м м 2; сопротивле
ние срезу тср = 15-30 Н /м м 2; водопоглощение 0,3-1,0 % ; теплостойкость по
Мартенсу 40-50 °С.
По ГОСТ 2748-77 эбонит, в зависимости от назначения, изготовляют трёх
марок:
А — для высокой электрической изоляции;
Б — для общей электрической изоляции;
В — в качестве поделочного материала.
По ГОСТ 6980-76 из эбонита изготавливают аккумуляторные моноблоки
для автомобилей, тракторов и комплектую щ ие детали к моноблокам, а по
ГОСТ 9288-77 — авиационные аккум уляторны е моноблоки и комплектую
щие детали к ним, предназначенные для сборки свинцовых аккум улятор
ных авиационных батарей. Кроме изготавливают трубы, сосуды, насосы,
детали машин и аппаратов химического машиностроения, электроизоляци
онные детали.
Электротехнический эбонит выпускают в виде пластин толщиной от 0,8
до 32 мм, стержней диаметром от 5 до 25 мм, трубок с внутренним диамет
ром от 5 до 50 мм и соответственно с толщиной стенок от 1 до 20 мм.
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22.1. Состав и классификация резин
Основой всякой резины служит каучук натуральный (НК) или синтети
ческий (СК), который и определяет основные свойства резинового материа
ла. Для улучш ения физико-механических свойств каучуков вводят различ
ные добавки (ингредиенты). Таким образом, резина состоит из каучука и
ингредиентов, рассмотренных ниже.
1) Вулканизирую щ ие вещества. Вулканизация — это термореактивный
процесс. Основным вулканизирующим веществом в резиновом производстве
является молотая сера (1-3 %). Вулканизирующее действие оказывают также
пероксиды Мп, РЬ и др.
Процесс вулканизации состоит в химическом соединении каучука с се
рой при нагревании, в результате чего происходят изменения механических
и физико-механических свойств резиновой смеси.
Для повышения прочности и износостойкости резины в них вводят поверх
ностно-активные вещества, а также наполнители (сажу, оксид кремния, оксид
титана, мел, тальк). Для ускорения вулканизации вводят ускорители (дифенилгуанидин, каптакс, оксид цинка). Ускорители — это сложные органические ве
щества, сокращающие продолжительность и снижающие температуру вулкани
зации. Вводят в состав в резиновой смеси в небольших количествах (0,5-2,5 % от
массы каучука). В качестве пластификаторов вводят стеариновую и олеиновую
кислоту, минеральные масла и парафин. Для снижения температуры вулкани
зации и удешевления резины вводят так называемые регенераторы — продукты
специальной обработки бывшей в употреблении резины.
2) П рот ивост арит ели ( ант иоксидант ы ) — вещества, предохраняю
щие резину от окисления (старения, затвердевания) при работе и эксплуата
ции. В качестве противостарителей применяю т сложные органические со
единения: ароматические амины и диамины, воск, парафин и др.
3) М ягчит ели ( пласт иф икат оры) придают резиновой смеси мягкость,
пластичность, облегчают её обработку, повышают морозостойкость. В каче
стве мягчителей применяют сосновую смолу, стеарин, парафин, канифоль,
мазут, гудрон и др. Их вводят в размере 8-30 % от массы каучука.
4) Н аполнит ели бывают активные и неактивные. К активным наполни
телям (усилителям) относятся саж а, цинковые белила, каолин и другие
вещества. Они значительно повышают механические свойства резины —
прочность на разрыв и сопротивление истиранию.
При изготовлении шин добавляют саж у от 30 % до 60 % , цинковые
белила от 20 % до 25 % и каолин до 50 % от массы каучука.
К неактивным наполнителям относятся мел, тальк и др. Их вводят с
целью удешевления резины.
5) Красит ели (минеральные или органические) служат для окраски ре
зины в нуж ны й цвет (ультрамарин, охра и др.), выполняют декоративные
функции.
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Количество различных компонентов, которые вводятся в резиновую смесь
(в % к массе смеси), следующее:
— вулканизаторы — 1 — 3 (до 30);
— ускорители — 2-5;
— наполнители — 10-60;
— противостарители — 0,5-1,5;
— мягчители — 2-8 (для НК), 8-25 (для СК).
К лассификация резин приведена в таблице 22.1.
Таблица 22.1
К ла сси ф и ка ц и я р е зи н
Группа резин
по назначению
Резины общего
назначения

Тип каучука

Свойства и области (примеры) применения

Натуральный
Синтетические:
бутадиеновый (СКВ);
бутадиенстирол ьны й
(СКС);

Высокая эластичность; водо- и газонепроницаемость; высокие электроизоляционные
свойства (шины, транспортные ленты, ремни, рукава; изоляция кабелей; детали ваку
умной техники)

изопреновый (СКИ)
Синтетические:
хлорпреновый (наирит);
Специальные рези
бутадиеннитрилъный
ны:
(СКН);
бензомаслостойкие
полисульфидный (тио
кол)

Высокая эластичность; вибростойкость; из
носостойкость; устойчивость к действию
топлива и масел; хорошая соротивляемость
тепловому старению

Полисилоксановы й
(СКТ)

Высокая теплостойкость (интервал рабочих
температур от -60 до 250 °С). Хорошие ди
электрические свойства. Водостойки и гидрофобны. Длительная теплостойкость до 300 °С.

теплохимически
стойкие

Фторсодержащие
(СКФ)

Устойчивы к тепловому старению. Сопро
тивляются действию масел, топлива. Низкая
эластичность. Применяются в авто- и авиа
промышленности.

износостойкие

Высокая прочность, эластичность, сопро
тивление истиранию. Маслобензостойкие.
Стойки к кислороду и озону. Рабочие темпе
Полиуретановый (СКУ)
ратуры от минус 30 °С до 130 °С. Применяют
для автомобильных шин, транспортных лент
и др.

теплостойкие
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Приготовление резиновых смесей и формообразование деталей из резины.
Технология приготовления резиновых смесей состоит из ряда операций, выпол
няемых в определённой последовательности. Основные операции — подготовка
ингредиентов, их смешивание и получение полуфабриката требуемой формы.
Перед смешиванием ингредиентов каучук нарезают на куски и пластифи
цируют путём многократного пропускания через нагретые до 40-50 °С валки.
Таким образом улучшают способность каучука смешиваться с другими со
ставляющими. При смешивании строго соблюдают не только определённые
пропорции, но и последовательность смешивания ингредиентов. Первым обычно
вводят в смесь противостарители, а последними — вулканизаторы (серу или
оксиды цинка, магния) и ускорители вулканизации. Процесс смешивания
проводят в резиносмесителях закрытого типа или на вальцовочных машинах.
Полученная в результате смешивания масса подвергается каландрованию.
Каландрование резиновых смесей проводят на специальных машинах —
каландрах, в результате чего получают сырую резину в виде листов или лент
определённой толщины. По конструкции каландры представляют собой трёх
валковую клеть листопрокатного стана. Два валка, верхний и средний, име
ют температуру 60-90 °С, нижний — 15 °С. Резиновая масса, проходя в зазо
ре между верхними валкам и, нагревается, обволакивает средний валок и
выходит через зазор между средним и ниж ним валками.
Листы каландрованной сырой резины (невулканизированной) наматыва
ют на деревянные бобины, предварительно разделив прокладочной тканью и
тем самым предотвращ ая их слипание. В таком виде сы рая резина может
сохраняться при температуре от 5 °С до 20 °С до трёх месяцев, а отдельные
виды резин — и до шести месяцев.
22.2. Формообразование деталей из резины
Из сырой резины методами прессования и литья под давлением изготав
ливают детали требуемой формы и размеров. К аж ды й метод имеет только
ему присущие технологические возможности и примененяется для изготов
ления определённого вида деталей.
П рессование. Детали из сырой резины формуют в специальных прессформах на гидравлических прессах под давлением 5-10 МПа. Заготовка у к 
ладывается в пресс-форму, если необходимо, с армирующим материалом, и
под действием давления принимает необходимую форму. В том случае, если
прессование проходило в холодном состоянии, отформованное изделие за 
тем подвергают вулканизации. При горячем прессовании одновременно с
формовкой протекает вулканизация. Методом прессования изготавливают
уплотнительные кольца, муфты, клиновые ремни.
Лит ьё под давлением — более прогрессивный метод. В этом случае фор
ма заполняется предварительно разогретой пластичной сырой резиновой
смесью под давлением 30-150 МПа.
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Резиновая смесь приобретает форму, соответствующую рабочей полости
формы. Прочность резиновых изделий увеличивается при армировании их
стенок стальной проволокой, сеткой, капроновой или стеклянной нитью.
Сложные изделия — автопокрышки, гибкие бронированные шланги и рука
ва — получают методом последовательной намотки на полый металлический стер
жень слоёв резины и изолирующих и армирующих материалов (ткань, металли
ческая проволока). Их сборку выполняют на специальных дорновых станках.
При любом методе изготовления изделия подвергают вулканизации в
процессе или после их изготовления.
В улканизация — завершающ ая операция технологического процесса, в
результате которой формируются физико-механические свойства резины. Го
рячую вулканизацию проводят в котлах или на вулканизационных прессах,
прессах-автоматах, на машинах и вулканизационных аппаратах непрерывно
го действия под давлением при строгом температурном режиме в пределах
130-150 °С. Вулканизационной средой могут быть горячий воздух, водяной
пар, горячая вода, расплав соли. Основной параметр вулканизации — вре
мя — определяется составом сырой резины, температурой вулканизации, фор
мой изделий, природой вулканизационной среды и способом нагрева.
При вулканизации имеет место химическое взаимодействие каучука с
вулканизирующим веществом (серой, пероксидными или гидропероксидными соединениями) по месту двойной связи.
Линейная молекулярная структура каучука преобразуется в пространствен
ную сетчатую (рис. 22.1). Между цепями каучука в присутствии серы возника
ют моносульфидные дисульфидные, полисульфидные химические связи.
Вулканизацию можно проводить при комнатной температуре. В этом слу
чае сера отсутствует в составе сырой резины, а изделие обрабатывают в раство
ре или парах дихлорида серы или в атмосфере сернистого газа. Осуществлять
вулканизацию можно с помощью сверхвысокочастотного или / -излучения.
сн:
-с н 2-с = с н -с н ,
- снг сн=с-сн2 + 8

ся.

а)

СНо

8

—сн2—с —сн-сн.
8

СН3

-с н 2-сн~ с -с н 2

б)

Рис. 22.1. Схема строения м олекул сырой (а) и вулканизированной (б) резины

493

В результате вулканизации увеличиваются прочность и упругость рези
ны, сопротивление старению, действию различных органических раствори
телей, изменяются электроизоляционные свойства.
Пространственно-сетчатая структура вулканизированных резин определя
ет многие их свойства (табл. 22.2). Резинам свойственна большая обратимая
деформация, достигающая 1000 % , при сравнительно низких напряжениях.
Таблица 22.2
Ф изико-м еханические свойст ва р ези н
Относи
Временное
тельное Оста
сопротив
удлине точное Твёрдость, Температу
ление
ра хрупко
ние при удли
НВ
сти, °С
разрыве нение
8
,
%
Н/мм2
<5Р, %

Отношение к
органическим
растворите
лям (бензин,
масло)

Марка
резины

Каучук

56

НК

10

450

32

45-60

минус 50

Нестойкая

15-РИ-10

НК

20

600

30

0,3-0,4

минус 55

Нестойкая

14-РИ-324

НК

17

610-630

30

0,7-1,4

минус 56

Нестойкая

3826

СКН-26

8

320

20

1 ,0-1,4

минус 28

Стойкая

НО-68-1

Наирит +
СКН

9

250

12

0 ,7-1,2

минус 55

Стойкая

В-14-1

СКН

12

14

8

1 ,6-1,9

минус 50

Стойкая

ИРП-1287

СКФ-26

12

120

10

1 ,2-1,9

минус 25

Стойкая

ИРП-1338

СКТВ

5,0

300

10

0,7-1,2

минус 70

Стойкая

Структура резины и температура определяют скорость развития дефор
мации под нагрузкой. Под действием приложенной нагрузки свёрнутые мак
ромолекулы раскручиваются. Деформация развивается медленно и отстаёт
по фазе от напряж ения. При разгрузке резины макромолекулы принимают
первоначальную зигзагообразную форму. Наблюдается остаточная деформа
ция резины, состоящая из неуспевшей восстановиться из-за медленной вы 
сокоэластической деформации и из деформации текучести, вызванной час
тичным разрывом поперечных химических связей при нагружении.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое резина?
Что входит в состав резины?
Классификация резины.
Назовите стадии формообразования резины.
Чем отличается сырая резина от вулканизированной?
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23. ЛАКИ, КЛЕИ И ГЕРМЕТИКИ
23.1. Лакокрасочные покрытия
М аркировка. Обозначение лакокрасочных покрытий состоит из сочета
ния слов, букв и цифр и записывается в следующем порядке:
а) покрывной лакокрасочны й материал по ГОСТ 9825-73, цвет, номер
стандарта или технического условия на данный материал;
б) класс покрытия;
в) условия эксплуатации.
В зависимости от среды эксплуатации лакокрасочные покрытия подразде
ляют на водо-, масло-, бензостойкие и др. Условия эксплуатации обозначены в
марке покрытия так: морская и пресная вода — 4; минеральные масла, бензин,
керосин и другие нефтепродукты — 6; минеральные масла и смазки — 6/1;
бензин, керосин — 6/2; различные химические реагенты — 7; агрессивные
газы и жидкости — 7/1; растворы кислот — 7/2; растворы щелочей — 7/3 и т.д.
Примеры обозначения покрытий:
— Эмаль ХС-710 серая. Л ак ХС-76. IV. 7/2 — покрытие серой эмалью
ХС-710 с последующим покрытием лаком ХС-76 по IV классу, 7 /2 — эксп
луатация в условиях воздействия кислот.
Если лакокрасочному покрытию предшествует металлическое или неметал
лическое покрытие, то их обозначения разделяют косой чертой, после которой
указывают лакокрасочное покрытие.
— КД 6/эм аль ВЛ-515 красно-коричневая ТУ УХП 138-79. III, 6 /2 —
кадмиевое покрытие толщиной 6 мкм с последующей окраской красно-ко
ричневой поливинилбутирольной эмалью ВЛ-515 по III классу (высокоглян
цевая), 6 /2 — эксплуатация при воздействии бензина или керосина.
Способы нанесения лакокрасочных покрытий. При нанесении лакокра
сочных покрытий применяют окраску кистевую, распылением, погружени
ем и накатку краски вальцами.
Рабочие температуры некоторых лаковых покрытий представлены в таб
лице 23.1.
Таблица 23.1
Рабочие т ем перат уры д л я некот оры х ла к о вы х покры т ий
Лаковые покрытия

Рабочие температуры, °С

Битумно-масляные, канифольно-масляные

105-120

Фенольно-масляные и полиуретановые

130-155

Эпоксидные

130

Кремнийорганические

180-200
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23.2. Клеи и герметики
Клеи и герметики относятся к плёнкообразующим материалам.
Клеи — это коллоидные растворы или расплавы полимеров, а также неор
ганические вещества, которые наносятся на поверхность, затвердевая, обра
зуют плёнки, хорошо сцепляются с различными материалами. В их состав
входят плёнкообразующие вещества (термореактивные смолы, каучуки), ра
створители (спирты, бензины), пластификаторы и катализаторы.
Для клеёв характерно отверждение за счёт реакций поликонденсации,
как правило, приводящ их к созданию прочных и теплостойких клеевых
соединений, применяю щ ихся при изготовлении силовых конструкций из
металлов и неметаллических материалов.
Клеи имеют сложный состав. У большинства клеевых составов можно
выделить следующие функциональные составляющие:
— основа (связующее);
— растворитель;
— активаторы;
— отвердители;
— пластификаторы;
— стабилизаторы.
Основа клея — связующее вещество или смесь веществ, имеет, как пра
вило хорошую адгезию к соединяемому материалу. Основа клея может быть
жидкой или твёрдой. Твёрдая основа клея перед употреблением долж на
быть нагрета до получения расплава или переведена в раствор.
Раст ворит ель не только переводит основу в ж идкое состояние, но и
обеспечивает возможность вводить другие компоненты и получать клеевые
композиции требуемой консистенции. Раствор или расплав должны смачи
вать соединяемые поверхности, легко растекаться по ним и заполнять поры
и капилляры . Растворителями служат, в зависимости от природы вещества
основы, органические жидкости (толуол, ацетон, этанол, метанол, бензол и
др.), а такж е вода.
Акт иват оры — вещества или смесь веществ, введённые в расплав или
раствор, увеличивают их адгезию к основе. В ряде случаев активаторы нано
сят непосредственно на соединяемые поверхности.
Отвердители взаимодействуют со связующей основой, в результате основа
становится твёрдой, приобретая при этом, как правило сетчатую структуру. Ус
корить отверждение могут катализаторы, не претерпевающие в ходе реакции
химических превращений. Количество катализатора в клее не должно быть ниже
определённого критического уровня. Отвердители и катализаторы вводят только
в клеи, отверждение которых связано с протеканием химических реакций.
Н аполнит ели призваны изменить механические и теплофизические ха
рактеристики клеевой плёнки (модуль упругости, прочность, теплопровод
ность и др.).
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П ластификаторы понижают хрупкость клеевой плёнки вследствие уве
личения гибкости молекул и подвижности надмолекулярных структур. В каче
стве пластификаторов применяют эфиры фталевой, фосфорной и других кис
лот, хлорированный дифенил, а также каменноугольные смолы, нефтяные
битумы.
Стабилизаторы предотвращают или замедляю т старение полимерной
основы. Их действие аналогично действию стабилизаторов в пластмассах.
23.2.1. К лассиф икация клеев
Клеи классифицируются по ряду признаков. Различают следующие клеи:
по плёнкообразующему веществу — смоляные и резиновые, по адгезионным
свойствам — универсальные и с избирательной адгезией; по отношению к
нагреву — обратимые и необратимые; по условиям отверждения — жидкие,
пастообразные и плёночные; по назначению — конструкционные, силовые и
несиловые.
23.2.2. К онст рукционны е см о ляны е и резиновы е клеи
Высокопрочные плёночные клеи конструкционного назначения для скле
ивания силовых сотовых и слоистых конструкций из металлов и полимер
ных композиционных материалов (ПКМ) позволяют создавать высокопроч
ные соединения с эластичным клеевым швом, обладающим стойкостью к
распространению усталостной трещины, к воздействию агрессивных сред
(табл. 23.2). Используются в авиации, космонавтике и других отраслях ма
шиностроения.
Таблица 23.2
Параметры клеевых соединений
Интервал
рабочих
температур, °С

Температура
отверждения, °С

Касательное напряже
ние тв, Н/мм 2

Статическая проч
ность 8ст, Н/м

от минус 60
до плюс 80

120

40-60

6-10

от минус 130
до плюс 250

175-200

25-40

2-5

Для приготовления клеёв используют термопластичные или термореак
тивные полимеры. Клеи на основе термопластичных полимеров дают менее
прочные соединения, их используют ограниченно, обычно для склеивания
материалов, не подвергающихся тепловому воздействию (бумаги, картона,
тканей). С повышением температуры клеевой слой размягчается и склеен
ные поверхности разъединяются. Клеи на основе термореактивных полиме
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ров, содержащие такж е отвердители и ускорители процессов отверждения,
наполнители и пластификаторы, дают более прочные соединения. Клеи этой
группы могут быть холодного и горячего отверждения. Клеи холодного от
верждения смешивают с отвердителями и ускорителями непосредственно
перед процессом склеивания. Клеи горячего отверждения приготавливают
на заводе-изготовителе, поставляются потребителю в готовом виде и могут
храниться несколько месяцев.
К группе клеёв на основе терм ореактивны х смол относятся ф енол
формальдегидные клеи. П ри наличии в их составе ускорителей процесса
(например, третичный амин) эти клеи отверждаю тся даж е при комнатной
температуре за несколько часов. К таким клеевы м составам относятся
клеи Б-3, Ф-9 и др. В тех случаях, когда применение ускорителя, облада
ющего кислотными свойствами, может привести к частичной деструкции
склеиваемого материала (например, древесины, фанеры), рекомендуется
вместо фенолформальдегидного кл ея прим енять резорцинформальдегидный клей, например Ф Р-12.
Высокопрочные пастообразные клеи холодного отверждения с регулиру
емым уровнем прочности и эластичности предназначены для склеивания
металлов и различных неметаллических материалов в клеевых и комбини
рованных (клееклёпаных, клеерезьбовых и др.) соединениях, работающих в
интервале температур от минус 60 °С до плюс 200 °С.
П рочность т а к и х к л еев ы х соеди н ен и й на сдвиг со став л яет
25-35 Н /м м 2, относительное удлинение при сдвиге — от 50 % до 125 % .
Клеевые соединения обладают эластичностью, высокой механической проч
ностью, вод о- и теплостойкостью.
Ж идкие клеи горячего отверждения предназначены для склеивания и
выполнения клеесварных соединений металлов методом контактной точеч
ной сварки по слою неотверждённого клея или последующей заливкой в
межшовное пространство в изделиях, длительно работающих при темпера
турах от минус 60 до плюс 150 °С. После воздействия на клеевые соедине
ния даже условий тропического клим ата в течение 10 лет их ф изико-ме
ханические свойства не изменяю тся.
При использовании этих клеёв статическая прочность клеесварных со
единений составляет 1000-1500 кг.
Клеи, обладающие специальными свойствами, используют при изготов
лении приборов и систем управления. Этот вид клеёв состоит из четырёх
групп.
К первой группе относят электропроводные клеи для скрепления радио
элементов. Они не содержат драгоценных металлов и обладают высокой элек
тропроводностью (р = 1 0 6 -1 0 4 Ом • м).
Клеевые соединения этой группы выдерживают температуру в пределах
от минус 60 до плюс 125 °С, а их прочность зависит от количества наполни
теля и составляет при испытании на сдвиг 5-10 Н /м м 2.
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Во вторую группу входят теплопроводные клеи, предназначенные для
изготовления приборной техники и имеющие наряду с высокими электро
изоляционными свойствами теплопроводность Я = 2,5 Вт Дм • К).
К третьей группе относят вакуум-плотные клеи, обеспечивающие герме
тичность соединений при разрежении 1,33 • 10 6 Па и обладающие работоспо
собностью при тем п ературах от минус 60 °С до плюс 140 °С.
Четвёртая группа включает в себя оптически прозрачные клеи с коэф
фициентом преломления от 1,4 до 1,46, предназначенные для оптической
техники, соединения световодов в линиях оптической связи.
Работоспособность клеевых соединений зависит, прежде всего, от про
цессов адгезии и когезии. Адгезия характеризует прочность сцепления кле
евой плёнки со склеиваемой поверхностью, когезия — прочность собственно
клеевого слоя.
Смоляные клеи. В качестве плёнкообразующих веществ применяют тер
мореактивные смолы, которые отверждаются в присутствии катализаторов
и отвердителей при нормальной и повышенной температуре.
Клеи на основе модифицированных фенолформальдегидных смол при
меняются для склеивания металлических силовых элементов, конструк
ций из стеклопластиков. Фенолкаучуковые композиты (ВК-32, ВК-3, ВК-13)
являю тся эластичными теплостойкими плёнками с высокой адгезией к ме
таллам. Они теплостойки, выдерживают циклические нагрузки, водостой
ки.
Фенолполивинилацетатные клеи (БФ-2, БФ-4, ВС-ЮТ) применяют для
склеивания керамики, металлов, пластмасс. У них теплоёмкость невысокая,
водостойкость удовлетворительная.
Клеи на основе эпоксидных смол (Л-4, ВК-9, КЛН-1, ЭПО — клеи холод
ного отвердевания; ВК-1, К -153 — горячего отвердевания, ПЭК-74 — пенокомпаунд эпоксидный) применяют для склеивания металлов, стеклоплас
тиков, ферритов, керамики. Д ля всех эпоксидных клеёв характерна хоро
ш ая механическая прочность, атмосферостойкость, высокие диэлектричес
кие свойства.
Полиуретановые клеи (ПУ-2, ВК-5, ВК-11, 8ш а Вопб-Т2) обладают хоро
шей адгезией, прочностью, стойкостью к маслам, токсичны.
Виброударочные клеи (ЦМК-5, ЦМК-73) — отверждение 3-5 суток при
15-20 °С, жизнеспособность от 24 до 44.
Физико-механические свойства конструкционных смоляных клеёв при
ведены в таблице 23.3.
Клеи на основе кремнийорганических соединений (ВК-2, ВК-8, ВК-15)
устойчивы к маслу, бензину. Склеивают легированную сталь, титановые
сплавы, графит и стекло.
Резиновые клеи предназначены для склеивания резины с резиной, креп
ления резины к м еталлам, стеклу. Резиновые клеи, в которы х основным
плёнкообразующим веществом является каучук, отличаются высокой эла-
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Таблица 23.3
Физико-механические свойства конструкционных
смоляных клеев
Предел прочности, Н/мм 2
Водостой Темпера
кость
Теплостой
тура
кость, °С (сравнитель склеива
ния, °С
ная)

при
сдвиге

при рав
номер
ном от
рыве

при не
равно
мерном
отрыве

13-15

—

—

60-100

хорошая

14-25

17-20

3-5

200-350

отличная

50-60
165-205

17-18

36-60

0, 8- 1,2

200-350

хорошая

180

22

32-35

3,0

60-80

удовлетвори
тельная

120-140

12-17

28-30

—

250-600

хорошая

180-200

Эпоксидный

10-30

10-60

1 ,0- 1 ,5

60-350

удовлетвори
тельная

20 или

Полиуретановый

11-20

22-35

2,5-3,0

60-100

хорошая

18-25 или
105

10-20

—

—

350-1000

хорошая

150

9-17,5

15-22

0, 8-2,0

350-1200

удовлетвори
тельная

180-270

15-30

—

—

350-540

отличная

150-400

15-30

—

—

300-375

отличная

180-260

Клей

Фенолформальде
гидный
Фенолкаучуковый
Фенолополивинилацеталевый
Фенолополивинилбутиральный
Фенолокремнийорганический

Полиуретановый карборансодержащи й
Кремнийорганичёский
Полибензимидазольный
Полимидный

20 или

80-210

стичностью и применяются для склеивания резины с резиной или резины с
металлами. В состав клеёв входит вулканизирую щ ий агент. Склеивание
проводят при температуре вулканизации от 140 °С до 150 °С. Клеи 9М-35Ф,
ФЭН-1, 88 НП , К Т-15 обладают хорошей прочностью, стойкостью к дей
ствию масел, топлив и морской воды.
Клей ЭД холодного отверждения предназначен для склеивания металлов,
пластмасс, пенопластов, деревянных изделий, шпона, керамики и стекла;
клей ЭД горячего отверждения — для склеивания металлов, стекла и кера
мики. Эти клеи изготовлены на основе эпоксидной смолы и различаются от
вердите лем: в клее холодного отвердевания — гексаметилендиамин или полиэтиленполиамин, в клее горячего отвердевания — малеиновый ангидрид.
Клеи ПУ-2, ВИАМ-БЗ применяют для склеивания неметаллических пори
стых материалов (древесины, стеклопластмасс, текстолитов, пенопластов и др.).
Д ля скл еи в ан и я резины разн ы х м арок м еж ду собой и с м еталлам и
использую т клеи марок 88Н , К Р-6-18, В К Р-7, К Т-15, КТ-25 и др.
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23.2.3. Н еорганические клеи
Неорганические клеи являются высокотемпературными. Применяют сле
дующие виды неорганических клеёв: фосфатные, керамические, силикат
ные.
Фосфатные клеи (АФС, АХФС) водостойки, кислотостойки, обладают хо
рошей адгезией. Клей АХФС имеет
1520 к г/м 3, ав = 3 - 10 Н /м м 2, огне
упорность 1000-1800 °С, применяется для склеивания различных металлов,
графита и др.
Керамические клеи (фритты) термостойки, прочность соединения сохра
няется при температуре от 500 °С до 1000 °С.
С иликатны е клеи (АСС) представляю т собой раствор ж идкого стек
ла, склеиваю т м еталлы , стекло, к ер ам и к у , асбест.
23.2.4. Герм ет ики
Герметики применяются для уплотнения и герметизации клёпаных, свар
ных, резьбовых соединений и др.
Тиоколовые герметики (на основе полисульфидного каучука) стойки к
топливам, маслам, у них высокая адгезия к металлам, древесине, бетону.
М арки — У-ЗОМ, УТ-31, срок службы герметиков — 25 лет.
Анаэробные (на основе полиакрилатов) работают в агрессивных средах,
при высоких давлениях, при температуре от минус 200 °С до плюс 200 °С.
Анаэробные герметики применяют для герметизации микродефектов в свар
ных соединениях, отливках, штампованных деталях, для контровки болтов,
резьбовых соединений, герметизации трубопроводов и др. Эти герметики выпус
каются под названиями анатерм и унигерм, за рубежом они называются локтайдами. При отвердевании они не дают усадки и не требуют больших давлений.
Таблица 23.4
Физико-механические свойства герметиков
Удлинение, %

Герметики

Плотность,
кг/м’

Предел
прочности,
Н/мм 2

относи
тельное

Т иоколовый
(У-30М)

1200-1400

2,9-3,4

300-400

2-10

От -42 до 130

Топливо,
масло

Кремнийорганический

1020-1800

1,5-4,5

150-600

0-10

От -60 до 300

Различные
климатиче
ские условия

Фторкаучуковый

1600-3200

7-14

120-450

20-50

Эпоксидный

—

6-55

—

—

Рабочая
температура,
оста
°С
точное

Рабочая
среда

Топливо,
От -20 до 250 мало, агрес
сивная среда
От 60 до 75
(140)

Тропическая
атмосфера
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Ф изико-механические свойства герметиков приведены в таблице 23.4.
Кремнийорганические герметики отличаются повышенной теплостой
костью. Представителями их являю тся виксинт и эластосил. Виксинт при
меняется для поверхностной герметизации м еталлических соединений,
электро-, радиоаппаратуры и т.п ., может работать при температуре от м и
нус 60 °С до плюс 250 °С, стоек в различны х клим атических условиях,
выдерживает вибрацию и удары.
Эпоксидные герметики могут быть холодного и горячего отверждения,
работают в условиях тропической влажности, при вибрационных и ударных
нагрузках. Применяется для герметизации металлических и стеклопласти
ковых изделий. Марки: УП-5-197С, УП-6-103.
К онт рольны е вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приведите пример обозначения покрытия.
Состав фенолформальдегидного клея. Назначение клеёв.
Назовите классификацию клеёв.
К акие клеи имеют специальные свойства?
Назовите виды смоляных клеев.
Резиновые клеи, их виды и применение.
Какие применяю тся виды герметиков?
Перечислите физико-механические свойства герметиков.

502

24. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К неорганическим конструкционным материалам относятся минераль
ное стекло, ситаллы , керам ика и др. Этим материалам присущ и негорю
честь, высокая стойкость к нагреву, химическая стойкость, большая твёр
дость, хорошая сопротивляемость сжимающим нагрузкам. Однако они об
ладают повышенной хрупкостью, плохо переносят резкую смену темпера
тур.
Основой неорганических материалов являются главным образом оксиды
и бескислородные соединения металлов. В группу неорганических полиме
ров входит графит.
24.1. Графит
Графит — одна из аллотропических разновидностей углерода. Графит
встречается в природе, а такж е получается искусственным путём. Качества
природного графита невысоки, он содержит много примесей, порист, свой
ства почти изотропны. Поэтому его применяют лишь как антифрикционный
материал и в электротехнике.
Искусственные виды графита: технический и пиролитический (пирогра
фит). Эти виды графита обладают совершенной кристаллической структу
рой, высокой анизотропией свойств и являю тся высокотемпературными
конструкционными материалами.
Т ехн и чески й граф и т им еет степень ан и зо тр о п и и м еханических
свойств 3:1, пиролитический граф ит — 100:1. Графит легко расщ епля
ется в плоскости спайности. Он не п л ави тся при атмосферном давле
нии, а при 3700 °С сублимирует (испаряется), м инуя стадию плавления.
Плотность графита 200 — 1200 к г /м 3. Обладает хорош ими антифрикци
онны ми свойствами ( / = 0,28), склонен к окислению .
Промышленностью выпускаются следующие марки графита: ПРОГ на
основе нефтяного кокса, ПГ-50 — пористый и пирографит.
Для графита характерно увеличение прочности и модуля упругости при
нагреве. До температуры 2200-2400 °С прочность технического графита по
вышается на 40-60 % и лиш ь при дальнейшем нагреве прочность теряется.
Применяется в высоконагреваемых конструкциях летательных аппара
тов и их двигателей, в атомных реакторах.
У глеп ла ст и ки — ком позиты на основе вы сокопрочны х углеродных
волокон — наиболее перспективны е ком позиты . Они обладают высоки
ми прочностью и ж ёсткостью , термостойкостью до 570 К, низким темпе
ратурны м коэф фициентом линейного расш ирен и я, стойкостью к агрес
сивны м средам. В них в качестве арм ирую щ их элементов применяют
непрерывные волокна в виде нитей, ж гутов, тканей или нетканы х мате
риалов. М атрицы и зготавливаю т из эп окси д н ы х, п о лиам и дн ы х, поли
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эф ирны х или других смол. У глеп ласти ки использую т в к о н стр у к ц и ях
современных самолётов, например «Руслан», Су-ЗОМК, Су-34, С-37 «Бер
кут», МИГ-29, космических кораблей многоразового использования, что
доказы вает их вы сокую техническую эф ф ективность и эксп лу атац и о н 
ную надёж ность.
Углепластики КМУ-ЛР, КМУ-ЛТК и КМУ-Т работают в интервале тем
ператур от минус 60 °С до плюс 100 °С, в том числе в агрессивных средах,
имеют высокие физико-механические свойства (табл. 24.1).
Таблица 24.1
Состав и физико-механические свойства углепластиков
при температуре 20 °С

Предел прочно
сти, Н/мм 2
Плотность
р - 10’3,
кг/м 3

Марка
углепла
стика

Марка
волокна

Р313

Торнел-300

Эпоксидная

1,55

1400

1108

142,8

А3/4397

А-стекло

Полиамидная

1,57

1431

1451

128,5

КМУ-4

Жгут ВМН-4

Эпокситрифенольная

1,5

1020

400

180

КМУ-2У

Жгут ВМН-4

Полиамидная

1,4

900

400

140

КМУ-ЗЛ

Лента ЛУ-2

Эпоксифенольная

1,4

650

400

120

Состав
матрицы

Модуль упру
гости Е, кН/мм'
при рас
тяжении
при
(вдоль сжатии
волокон)
О 'с ж

Углепластик — КМУ-П однонаправленный, пултрузионный; работает в
агрессивных средах в интервале температур от минус 60 °С до плюс 150 °С,
обеспечивает повышение жёсткости, сопротивления усталости, ресурса и
снижение массы детали. Его выпускают в виде полос, труб, швеллера, угол
ка и других профилей (табл. 24.2).
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Таблица 24.2
Свойства углепластика КМУ-П
Предел прочности, Н/мм 2
Материал

Температура,
°С

Модуль
упругости Е, кН/мм 2

при
растяжении <ув

при сжатии

20

1650

1200

145

150

1300

780

135

СТсж

КМУ-П

В автомобильной промы ш ленности из углепластиков изготавливают
элементы несущего кузова и подвески, передаточны е узлы механизмов
трансм иссии, силовые кар касы сидений, детали двигателей внутренне
го сгорани я, бамперы . П рим енение углепластиков п озволяет снизить
массу, повысить эксплуатационны е х арактер и сти ки автомобиля и сни
зить коррозию . У глеп ласти ки КМУ-3 прим еняю т в к о н стр у к ц и ях пла
нёров «Н ям унас», «Л итува», м алогабаритного беспилотного самолётаразведчика «Перо-1», дистанционно-пилотируемого летательного аппа
рата «Дятел-1», управляемого снаряда УС-К, лёгкого спортивного само
лёта СУ-26М и др.
Н а рисунке 24.1 схем атически п оказан способ изготовления компо
зита. Волокна сматываю т с бобин, подвергают поверхностной обработке,
улучш аю щ ей адгезию , п ротяги ваю т в ванн у, где их покры ваю т поли
мерной смолой. Смола скреп л яет волокна в плоский ж гут-лен ту. Гото
вые ленты собирают в слоистый листовой материал (аналог фанеры) или
ж е нам аты ваю т в более слож ны е формы . Собранный в листы или намо
танны й материал утверж даю т термообработкой. Слои мож но н аклады 
вать поочерёдно с разны м направлением волокон и ф ормировать в ком
позите клетчатую структуру арм атуры . Это придаёт м атери алу жёст
кость.
Недостатком такого композита является отсутствие поперечного арми
рования в каждом отдельном слое и между слоями. Поэтому материал мо
жет расслаиваться. П оявивш аяся трещ ина в объёмном образце из такого
композита легко находит путь распространения между слоями. Д ля устра
нения этих недостатков изготавливают тканые композиты.
Сырьём для получения высокопрочных и высокомодульных углеродных
волокон являются такие полимеры с высоким содержанием углерода, как
полиакрилонитрил (ПАН), реже — пёк и вискоза. ПАН-волокно выдавлива
ют через малые отверстия и подвергают пиролизу в инертной атмосфере при
температуре примерно 2000 °С. Углеродные волокна выпускают в виде ни
тей, содержащих до 10000 элементарных волокон, диаметр которых состав
ляет приблизительно 7 мкм.
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Рис. 24.1. Схема изготовления композита
Модуль упругости и прочность волокна не изменяю тся при его нагреве
до 600 °С. Композиты получают разными методами. К ним относят прокат
ку пучка волокон ж идкими расплавами алюминия и магния с узкой темпе
ратурой плавления, плазменное напыление, применение методов горячего
прессования иногда с последующей гидроэкструзией или прокаткой загото
вок (табл. 24.3). При армировании непризывными волокнами композиций
типа «сэндвич», состоящих из чередующихся слоёв алюминиевой фольги и
волокон, применяет прокатку, горячее прессование, сварку взрывом, диф
фузионную сварку.
Свойства металлических композитов на основе магниевой матрицы при
ведены в таблице 24.4.
Таблица 24.3
Свойства металлических матриц

Материал
матрицы

Плотность
р -10'3, кг/м '

Предел прочности
при растяжении
<ув, Н/мм 2

Модуль
упругости Е,
кН/мм 2

ТКЛР а ,
106 К ' 1

А1

2,63-2,80

250-573

69-73

11-13

М§

1,74-1,83

200-280

43-45

14-15

№

4,5

500-1200

113

9-10

Си

8,94

220-400

132

17-18
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Таблица 24.4
Свойства металлических композитов
на основе магниевой матрицы
Магниевые
сплавы

Параметр

Материал армирующих волокон
С

В

А 12О 3

Плотность р -1 0 '3, кг/м'’

1,74-1,83

1,9-1,95

2,15

2 ,5-2,9

Предел прочности при
растяжении ав, Н/мм 2

200-280

825

550

530

Модуль упругости Е , кН/мм 2

43-45

352

150

210

Условный предел прочности на
растяжение а кд, км

15,5

115*

25

20

Удельная жёсткость
Е уд • 10 0 км

2,5

23*

7

8

ТКЛР а -106 К -1

14-15

—

—

—

Максимальная температура
/
°С
1тахч
^

—

300...320

—

—

* Проектируемые значения свойств.

24.2. Неорганическое стекло
Неорганическое стекло — затвердевший раствор — сложный расплав
высокой вязкости кислотных и основных оксидов. Стеклообразное состоя
ние является разновидностью аморфного состояния вещества. В состав не
органических стёкол входят стеклообразующие оксиды кремния, бора, фос
фора, германия, м ы ш ьяка и модифицирующие оксиды натрия, калия, ли
тия, кальци я, магния, бария, изменяю щие физико-химические свойства
стекла.
В зависимости от основных стеклообразующих компонентов различают
следующие стёкла: силикатное (8Ю2); алюмосиликатное (А120 3 — 8Ю2); бороси
ликатное (В20 3 — 8Ю2); бороалюмосиликатное (В20 3 — А120 3 — 8Ю2); алюмофосфатное (А120 3— Р20 5); силикотитановое (8Ю2— ТЮ2); силикоциркониевое
(8Ю2— 2 г0 2); халькогенидное (Аз283); галогенидное (ВеГ2) и др.
По назначению стёкла подразделяют на технические (оптическое, хими
ко-лабораторное, электротехническое, автотранспортное и др.), строитель
ные (оконное, армированное, стеклоблоки и др.) и бытовые (стеклотара, по
судное и др.).
Среди методов переработки стекла в изделия наибольшее распростране
ние получили вытягивание из расплава, прессование, выдувание.
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Методом вытягивания изготавливают, например, листовое оконное стекло
(оптимальным для выработки его является алю момагнезиальный состав:
8Ю2 — 70-72 % ; А120 3 — 1,5-2,0 % ; СаО — 7,5-8,0 % ; М^О — 3,0-3,5 % ;
Ыа20 — 14,8-15,0 %). Стеклянная масса перерабатывается при температуре
~ 1000 °С.
Стёкла имеют высокое сопротивление сжатию (500-2000 Н /м м 2), низкий
предел прочности при растяжении и изгибе. Технические стёкла прим еня
ются при остеклении транспортных средств, в оптических приборах, в каче
стве фотосопротивлений. Теплозвукоизоляционные стекловолокнистые ма
териалы имеют рыхловолокнистую структуру с большим числом воздуш 
ных прослоек. Плотность 20-130 к г /м 3, коэффициент звукопоглощения 0,5.
Стекловату, маты, плиты применяют для теплозвукоизоляции.
24.3. Ситаллы (стеклокристаллические материалы )
Ситаллами называют стеклокерамические материалы на основе стекла,
обладающие, в отличие от него, кристаллической структурой. Получают ситал
лы плавлением стеклообразующих шихт специального состава с добавками
катализаторов, обеспечивающих образование мелких (размером 0,01-1 мкм) кри
сталлов.
И зделия из ситаллов изготавливают методами стекольной технологии
(прессованием, выдуванием, вытягиванием из расплава). Ситалловые изде
лия получают такж е порошковым методом спекания.
В состав стекла, применяемого для получения ситаллов, входят оксиды
П 20 , А120 3, 8Ю2, М §0, СаО и др.; катализаторы кристаллизации (нуклеаторы). В зависимости от вида катализаторов различают фотоситаллы, шлакоситаллы и термоситаллы.
Фотоситаллы получают из стёкол литиевой формы с нуклеаторами —
коллоидными красителями. Ш лакоситаллы получают на основе доменных
шлаков и катализаторов. Термоситаллы содержат в качестве катализаторов
кристаллизации соединения ТЮ2, Ге8 и др. Кристаллическая структура воз
никает в них при повторном нагреве отформованного изделия.
П лотность ситаллов 2400-2950 к г /м 3. Ж аропрочность 800-1200 °С,
твёрдость 7000-2500 Н /м м 2, /(тр) = 0,07. Термостойкость 500-900 °С.
Из ситаллов изготавливают детали, работающие в узлах трения, под
шипники, детали для двигателей, детали радиоэлектроники.
Стекло — твердотельное состояние аморфных веществ. Термин такж е
используется в названиях оптических материалов, имеющих свойства, ха
рактерные для стекла — светопропускание (прозрачность), светопреломле
ние, анизотропность и др. Стеклом называются все аморфные тела, получа
емые путём переохлаждения расплава, независимо от их химического со
става и температурной области затвердевания, и обладающие в результате
постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твёрдых тел,
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причём процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное должен
быть обратимым.
Маркировка стёкол производится следующим образом: например, С38-1,
где С — стекло; 38 — среднее значение ТКЛР в интервале температуры от 20 °С
до 300 °С, умноженное на 10 7; 1,2 и т.д. — порядковый номер разработки.
Рассмотрим некоторые марки стёкол:
С5-1 — кварцевое стекло, образует вакуумно-плотный спай с молибде
ном;
С37 — С40 — стёкла вольфрамовые, образуют вакуумно-плотные спаи с
вольфрамом и сплавом Н30К13Д (№ — 30 % , Со — 13 % , Си ~ 1 % , осталь
ное Ре);
С47 — С52 — стёкла молибденовые, образуют вакуумно-плотные спаи с
молибденом и сплавом ковар Н29К18 (№. — 29 % , Со — 18 % , остальное Ре);
С66-2 и С72-4 — стёкла титановые, образуют вакуумно-плотные спаи с
титаном;
С87 — С90 — стёкла платинитовые, образуют вакуумно-плотные спаи с
платинитом (сплав Н43: № — 43 % , Ре — 57 % ) в виде стержней, покрытых
медной оболочкой и феррохромникелевым сплавом;
С93 — С95 — стёкла платинитовые, образуют вакуумно-плотные спаи со
сплавом Н 47Х Р (№ — 47 % , Сг ~1 % , В -1% , остальное Ре);
Стекло № 1 Львовского завода образует вакуумно-плотный спай со спла
вом Н47ХР.
Типы стёкол. В зависимости от назначения различают несколько основ
ных видов электротехнических стёкол.
Электровакуумные стёкла используют для изготовления баллонов и ножек
осветительных ламп, различных электронных приборов и т.п. При этом необхо
димо выполнить одно из важных требований — значения ТКЛР у спаиваемых
друг с другом стекла и металла должны быть примерно равными. Изоляторные
стёкла используют в производстве различных изоляторов: линейных, в том
числе штыревых и подвесных, станционных — опорных и проходных (вводы),
телеграфных, антенных и др. Электрическая ёмкость стеклянных изоляторов,
и в частности подвесных, больше, чем фарфоровых. Изоляторные стёкла широ
ко используют также в качестве герметизированных вводов в некоторых типах
конденсаторов, терморезисторов, в кремниевых и германиевых транзисторах и др.
Некоторые м арки этого вида стекла, например, боросиликатные (С37-1,
С37-2, С38-1, С39-1 и др.) и алюмосиликатные (С39-2, С41-1, С48-3 и др.), ис
пользуют для изготовления сплошных изоляционных подложек интегральных
микросхем. Стёкла марок С89-1, С88-3, С48-2, С38-1 и другие применяют для
изготовления стеклянной изоляции литых микропроводов диаметром от 5 мкм
до 200 мкм и толщиной изоляции от 1 мкм до 35 мкм.
Конденсаторные стёкла служ ат для изготовления электрических кон
денсаторов, используемых в импульсных генераторах и в качестве высоко
вольтных фильтров.
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Стеклоэмали — это стекловидные покрытия (стёкла), наносимые на по
верхности металлических и керамических изделий с целью создания элект
рической изоляции, защиты от воздействия влаги, коррозии, а также для при
дания определённой окраски и улучшения внешнего вида. Например, стеклоэмаль для покрытия трубчатых резисторов представляет собой борно-свинцо
вое стекло, окрашенное диоксидом марганца в коричневый цвет. Её состав:
РЬО — 27 % , Н3В 03 — 70 % , МпО — 3 %; Тр = 600 °С, для повышения термои влагостойкости в эмаль добавляют кварцевый песок. Стеклоэмалевая изоля
ция наносится следующим образом: поверхность изделия, нагретого до опреде
лённой температуры, посыпают порошком стеклоэмали, которая оплавляется
и покрывает поверхность тонким (0,1-0,2 мм) и прочным стекловидным слоем.
Покрытие можно наносить несколько раз до получения требуемой толщины.
Для стойкости стеклоэмали к термоударам необходимо, чтобы её ТКЛР и ТКЛР
материала, на поверхность которого наносят стеклоэмаль, были примерно рав
ны. Стеклоэмаль для керамических изделий называют глазурью.
24.4. Керамические материалы
Керамика — неорганический материал, получаемый из отформованных
минеральных масс в процессе высокотемпературного обжига. Керамика на
основе чистых оксидов (А120 3, 2 г 0 2, М §0, СаО, ВеО, Т Ь 02, 1Ю2) является
высокоогнеупорным материалом (до 2000 °С), обладает высокой прочностью
при сжатии.
Характерными свойствами керамических материалов являются жаро- и
кислотостойкость, высокая износостойкость при достаточной прочности (со
противление разрушению тем выше, чем мельче кристаллы и чем меньше
пористость), высокие диэлектрические качества и др.
К ерамика на основе А120 3 (корундовая) обладает высокой прочностью,
химической стойкостью. Отличный диэлектрик, но термическая стойкость
н евы сокая. П рименяю т для резцов, используемы х при больш их скорос
тях р езан и я, деталей вы сокотем пературны х печей, свечей заж и ган и я в
двигателях.
Керамика из 2гОа (диоксида циркония) применяется при 2000-2200 °С,
используется для изготовления огнеупорных тиглей для плавки металлов и
сплавов; к ак тепловая изоляция печей и др.
К ерамика на основе М §0 и СаО стойка к действию ш лаков различных
металлов. Используют для изготовления тиглей, печей и др.
К ерамика на основе ВеО отличается высокой теплопроводностью и теп
лостойкостью. Применяется в качестве вакуумной керамики в ядерных ре
акторах.
Техническая керам ика подразделяется на грубую (кирпич, гончарные
трубы, массивные огнеупорные изделия и др.) и тонкую (в основном фарфор
и фаянс).
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Наиболее эффективно применение керамических материалов для изго
товления дизельных адиабатных поршневых двигателей, имеющих керами
ческую изоляцию, и высокотемпературных газотурбинных двигателей.
Конструкционные материалы адиабатных двигателей должны быть ус
тойчивы в области рабочих температур 1030-1230 °С, иметь предел прочности
при изгибе (Уизг не менее 800 Н /м м 2 и коэффициент интенсивности напряж е
ний не менее 8 МПа-м2. Этим требованиям в наибольшей мере удовлетворяют
керамические материалы на основе диоксида циркония 2 г0 2 и нитрида крем
ния. Наиболее широко работы по керамическим двигателям проводят в Япо
нии и США. Японская фирма 1зи2и Мо1огз Ый — освоила изготовление форкамеры и клапанного механизма адиабатного двигателя, №ззап Мо1огз Ый. —
кры льчатки турбокомпрессора, фирма Магйа Мо1огз Ый. — форкамеры и
пальцев толкателя.
К омпания Сагшшп Ещцпе (США) освоила альтернативны й вариант
двигателя грузовика с плазменными покрытиями из 2 г 0 2, нанесёнными на
днищ е порш ня, внутреннюю поверхность цилиндра, впускны е и вы пуск
ные каналы . Экономия топлива на 100 км пути составила более 30 % .
Фирма 1зиги Мо1огз Ый. сообщила об успешной разработке керамического
двигателя, работающего на бензине и дизельном топливе. Автомобиль с таким
двигателем развивает скорость до 150 км /ч , коэффициент полноты сгорания
топлива на 30-50 % выше, чем у обычных двигателей, а масса на 30 % мень
ше.
Одним из наиболее распространённых видов керамических материалов
является фарфор. В массе классического твёрдого фарфора содержится 25 %
кварца, 25 % полевого шпата и 50 % глины и каолина. Фарфоровые изделия
получают формованием пластичных фарфоровых масс в металлических и гип
совых формах. Обжиг твёрдого фарфора осуществляют в печах при темпера
туре 1450 °С. Применяют фарфор для изготовления электрических изолято
ров, химического оборудования, лучших сортов бытовой керамики.
24.4.1. Бескислородная керам ика
К тугоплавким бескислородным соединениям относятся соединения
элементов с углеродом — карбиды, с бором — бориды, с азотом — нитриды,
с кремнием — силициды , с серой — сульфиды.
Из карбидной керамики широко применяется карбокорунд (81С), облада
ющий жаростойкостью (1500-1600 °С), высокой твёрдостью, устойчивостью
к кислотам.
Бориды обладают металлическими свойствами, высокой электропровод
ностью, твёрдостью. Работают при температуре свыше 2000 °С.
Нитриды имеют низкую теплопроводность и электропроводимость.
Силициды имеют полупроводниковые свойства, они окалиностойкие,
стойки к действию кислот и щелочей. П рименяю тся при температуре от
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1300 °С до 1700 °С. П рименяю тся в газовых турбинах, в сопловых вклады 
шах двигателей.
Сульфиды имеют высокие антифрикционные свойства. Применяются в
качестве сухого вакуумостойкого смазочного материала.
Ударопрочные броневые керамические материалы. Впервые эти матери
алы были использованы в авиации и армии США во время войны во Вьетна
ме. С тех пор непрерывно растёт применение армиями разных стран брони
из керамических материалов в комбинации с другими материалами для за
щиты сухопутных боевых маш ин, кораблей, самолётов и вертолётов. По
разным оценкам, рост применения броневой керамической защ иты состав
ляет около 5-7 % в год. Одновременно наблюдается рост производства ком
позиционной брони для индивидуальной защиты сил охраны правопорядка,
обусловленный ростом преступности и актов терроризма. По своей природе
керамические материалы хрупкие. Однако при высокой скорости нагруж е
ния, например, в случае взрывного удара, когда эта скорость превышает
скорость движения дислокаций в металле, пластические свойства металлов
не будут играть никакой роли и металл будет таким ж е хрупким , как и
керамика. В этом конкретном случае керамические материалы существенно
прочнее металла.
Свойства ударопрочных керамических материалов приведены в табли
це 24.5.
Таблица 24.5
Свойства ударопрочных керамических материалов

Материал

Критерий
Предел
бронестойПлотность Твёрдость прочности
Модуль Температу
кости М,
по Кнупу при растя упругости ра плавле
Р •10’3,
(ГПа-м)3жении
а
в,
Е,
кН/мм
2
ния
Тт
,
К
Нк,
ГПа
кг/м 3
К/кг
Н/мм 2

Горячепрессо
ванный карбид
бора В4С

2,5

30

300

450

3 300

5,3-103

Горячепрессо
ванный диборид титана Т 1В 2

4,5

33

350

570

3 400

5,0-103

Карбид крем
ния 8 Ю

3,1

21

200

410

3 300

1,8-103

Спечённый
оксид алюми
ния А 120 3

3,9

18

370

390

2 320

1,5-103

Броневая сталь

7,8

3,5

3 000

210

1950

0,5-103
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24.5. Прокладочные материалы
При сборке автомобильных узлов возникает необходимость герметиза
ции мест соприкосновения некоторых деталей друг с другом. Д ля этого ис
пользуют различные виды прокладочных материалов, таких, как:
— химически обработанная бумага (пергамент, картон, фибра, предельная
рабочая температура которых равна 150 °С);
— войлок (нагрев не выше 75 °С);
— асбест (работоспособен до 350 °С);
— различные марки паронитов (листы из вальцованных вулканизован
ных смесей асбеста, каучуков и наполнителей, допускающие нагрев
до 150 °С);
— маслобензостойкий паронит М БП-5 (обеспечивает надёжное уплотне
ние до 250 °С);
— ферронит 101 (армированный металлической сеткой паронит, работос
пособный до 400 °С) и другие.
В последнее время стали применять в качестве прокладок в кузовах
автомобилей новые синтетические материалы (например, пенополиэтилен
ППЭ-2); нетканые материалы из лубяных волокон (800Л, 920Р, 1200ЛР) и
т.п.
Прокладочные листовые материалы, ленты, эластичные прокладки, спи
рально-навитые прокладки для уплотнения фланцев, кры ш ек и разъёмов
представлены в таблице 24.6.
Таблица 24.6
Прокладочные листовые материалы
Марка

Описание

о
О

Предельные параметры
Назначение

Р, Па
(кгс/см2)

рн

1

2

3

4

5

6

МГ100

Листовой
графит неармированный

от минус 200
до плюс 650

686,463-104
(9,80665-104)

0-14

Для фланцев и разъёмов
с горячими,
агрессивными средами

МГ140

Листовой
графит,
армированный
перфорирован
ной нержавею
щей сталью

от минус 200
до плюс 650

833,565-104
(11,90 8 08-104)

МТ100

Г офрированная
самоклеящаяся
лента из гибко
го графита

от минус 200
до плюс 650

686,463-104
(9,80665-104)

Универсальный
прокладочный материал
0-14 для фланцев и разъёмов
с горячими,
агрессивными средами
Для уплотнения
крупно-габаритного
оборудования
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Продолжение таблицы 24.6
Предельные параметры
Марка

Описание

1

2

Р, Па
(кгс/см2)

рн

3

4

5

Самоклеящаяся
уплотнительная
От минус 200
лента из
МЕ502
до плюс 260
микроволокнистого ПТФЭ
Эластичные
прокладки,
спиральноМГ140-1
навитые про
кладки из листа
МГ140

Назначение

Т, °С

от минус 200
до плюс 650

6

1470,996-104
(21,01425 -104)

Универсальный
безотходный
прокладочный материал
0-14
для уплотнения
химического, пищевого
и др. оборудования

833,565-104
(11,90808-104)

Универсальный прокла
дочный материал для
0-14 фланцев и разъёмов с
горячими, агрессивны
ми средами

При изготовлении сальниковых уплотнений используются как порознь,
так и в сочетании друг с другом металлы, резина, пластмассы, ткани, волок
на и войлок.
Металлические материалы изготовляют из антифрикционных сплавов в
виде пластин, фольги или проволоки.
П олуметаллические материалы изготовляют из асбеста, дж ута или па
русины в качестве мягкой середины, которая обматывается фольгой или
оплетается проволокой.
Прорезиненные материалы получают из асбестовой ткани или паруси
ны, пропитанной сырой резиной и провулканизированной. Волокнистые
материалы представляют собой набивку из асбеста, дж ута, пеньки, войлока
и т.п., пропитанную связующими веществами. Особенно широко применя
ют войлочные уплотнения.
24.6. Изоляционные материалы
К изоляционным материалам относят материалы, практически не про
водящие электрический ток. Они используются в качестве изоляции при
производстве и ремонте автотракторного электрооборудования.
К ним п редъ являю тся следую щ ие требования: устойчивость против
влаги, достаточная м еханическая прочность, вы сокая теплостойкость (к
некоторым м атериалам ). В качестве и зо ляц и о н н ы х м атериалов п рим е
няют слю ду, изоляционную бумагу, прессш п ан , и золяци он н ую ленту,
асбест, эбонит, ф ибру, карболи т, текстоли т, б акели т и и золяци он н ы е
лаки.
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Слюда представляет собой тугоплавкий слоистый минерал, легко рас
щ епляющ ийся на тонкие прозрачные листочки. Это диэлектрик, выдержи
вающий нагрев до 500 °С. Слюда обладает высокими электроизоляционными
свойствами и применяется как диэлектрик в конденсаторах, коллекторах
электрогенераторов и стартёров, в электронагревательных приборах. Тонкие
листочки слюды, склеенные горячим прессованием, называют миканитом и
употребляют как изоляционный материал между коллекторными пластин
ками генератора, стартёра и других электромашин.
Изоляционные ленты — это полоски ткани, покрытые с одной или обеих
сторон резиновым клеем, или поливинилхлоридные ленты, промазанные с
одной стороны клейким составом. Изоляционную бумагу изготовляют из
древесной массы обработкой содой и сульфатом натрия.
Прессшпан выпускается в виде листов твёрдого картона. Его получают
из бумажной массы, пропитанной льняным маслом. Он применяется для
изоляции в электрических машинах.
Изоляционные лаки (№ 458, 460, 447,13, 1154 и др.) представляют собой
смесь асфальта или битума, растительного масла, органического растворите
ля и сиккатива. Их применяю т для изоляции обмоток полюсных катуш ек
генераторов и стартёров, а такж е для защ иты электродеталей от влаги и
нефтепродуктов.
Электроизоляционные трубки марки ТЛВ, ТЛМ представляет собой
пропитанные электроизоляционным лаком хлопчатобумажные шнур-чул
ки. Трубки применяю тся для изоляции проводов электротехнических из
делий, работающих при постоянном и переменном напряж ении до 660 В,
частоты 50 Гц. Температурный диапазон использования трубок от минус 50 °С
до плюс 105 °С. Трубки изготавливаются диаметром от 0,75 мм до 10,0 мм
длиной до 1000 мм. Допускается поставка трубок длинами от 100 мм до
950 мм кратными 50 мм в количестве не более 5 % от партии. Гарантийный
срок хранения трубок — 18 месяцев со дня изготовления.

Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назовите марки углепластиков.
Опишите способ изготовления композита.
К лассификация стёкол.
Что такое ситаллы?
Где применяется керамика?
Виды безкислородной керамики.
Какие вы знаете прокладочные материалы?
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А

д

Адгезия
498
Азотирование
179, 235, 242
Алитирование
235, 249
Алюминий
10, 382
Анизотропия
свойств
29
Антифрикционность 424
Атмосферы
32
— Котрелла
— Сузуки
32
Атом
междоузельный
31
Аустенит
122, 124, 162

Двойникование
69, 71
Дендрит
21, 34, 38
Дефекты
24,31
Деформация
70, 72
Диаграммы стояния
тройных систем
114
Диамагнетики
352
32
Дислокация
Диэлектрики
354
Дуралюмины
387, 395

Б
Баббиты
Бейнит
Бериллий
Борирование
Бронзы

425
169, 172
11, 402
237, 251
407, 412

В
Вакансия
Вектор Бюргерса
Возврат
Волокниты
Вулканизация
Выносливость
Вязкость
разрушения

31, 75
33, 75
77
465, 484
487, 499
61, 67
41, 59, 60

Г
Герметики
Гетинакс
Гиббса закон
Гомогенизация
Графит

495, 500
482
101
108
124, 147

Ж
Жаропрочность
Жаростойкость
Железо
техническое

66
66
9

3
Закаливаемость
сталей
Закалка
Закалочная среда
Закон Гиббса
Зародыш
кристаллизации
Зерно

189
205, 212, 214
196
101
36
37

И
Излом
2 1 ,6 5
Изнашивание
91
91
Износ
Износостойкость
6 7 ,9 2
Инвары
347
Индексы
кристаллографические 28
Испытания
58
— динамические
— статические
45
— усталостные
45
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К
Карбиды
Каучуки
Керамика
Клеи
Коагуляция
Когезия
Когерентность
Контактная
выносливость
Концентраторы
напряж ения
Коррозия
Коэффициент
линейного
расширения
Красноломкость
Кристаллит

128
487
509
495
175
498
174
42, 79
89, 94
331

346
43
69

Л
Лавеса фазы
Латуни
Ледебурит
Ликвация
Л иния ликвидус

100
408
124
67
104

41, 43
53
21
146
73
46, 73

н
Надёжность
Наклёп
Наполнители
Нитриды
Нихром
Нормализация
сталей

88, 89
64, 74
465,481
33, 131
352
222, 224

О
Обработка холодом 227
76
Отдых
159, 181,
Отжиг
218,224
160, 173
Отпуск
Отпускная
177
хрупкость

п

м
Магний
Макроанализ
Макрошлиф
Мартенсит
Материалы
жаропрочные
Медь
Металлы
— аморфные
— нержавеющие
— тугоплавкие
Механизм
пластического
деформирования

Механические
испытания
Микротвёрдость
Микрошлиф
Модифицирование
Монокристаллы
Модуль упругости

398
21
21
162
323
406
357
332
359

71

Парамагнетизм
Перегрев стали
Перитектика
Перлит
Период решётки
Пластичность
Пластмассы
Плотность
дислокаций
Ползучесть
Полиамиды
Полигонизация
Полимеры
Полипропилен

352
165
124
126
27
48, 70
464
31
66
469, 477
33, 76,
78
467
472
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Полистирол
Полиуретан
Полиэтилен
Полиморфизм
Полупроводники
Предел
пропорциональности
Припои
Проводники
Прокаливаемость
сталей
Прочность
конструкционная

475
478
467, 472
29, 39
30
42, 45
421
19
66, 189
85

Р
Разрушение
Раствор твёрдый
Реактопласты
Резины
Рекристаллизация
вторичная
Релаксация
Решётка
кристаллическая

63, 71
96, 97
471
487
76
348
97

С
Самодиффузия
171
Сверхпластичность 78
Связь
металлическая
19
Силицирование
251
Сильхромы
320
Ситаллы
507
Слоистые пластики 482
124
Солидус
Сорбит
189, 222
Сплавы
антифрикционные 424
Сплавы алюминиевые 382,385
Стабилизаторы
464
Сталь
— маркировка
282

— автоматная
253
— быстрорежущая 292
— высокопрочная 259
— инструментальная 288
— мартенситностареющая
266
— подшипниковая 428
— рессорно
пружинная
348
— строительная
255
— хладостойкая
340
Старение
225
Стекло органическое 477
Стекловолокниты 480, 485
Стеклопластики
484
Степень деформации 70
Субструктура
210

т
Твёрдость
Твёрдые сплавы
Текстолит
Текстура
рекристаллизации
Термопласты
Типы связей
Титан
Точки критические
Трещиностойкость
Троостит

49
304, 311
480, 482
69
471, 476
18
274
6, 24
6 0 ,6 7
164,169

У
Углерод
Улучшение
Упрочнение
Усталость
Усы

275, 282
285
177
64, 78
49, 60
73

ж
ф

Фаза

34, 96
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Фазы:
— внедрения

97, 98,
100
— замещения
94, 98
— Лавеса
100
— промежуточные 96
— электронные
100
Ферромагнетики
25, 40
Феррит
122, 123
124
Флокены
131
Флуктуации
98
Фрактография
63
Фторопласт
475

X
Хладноломкость
Хромирование
Хрупкость

43, 65,
89
235, 248,
250
65, 73

ц
Центр
кристаллизации
Цементация
Цементит
Цианирование

35, 36, 31
312
122
244

ч
Число
координационное
Чугун

27
122, 140

э
Эбонит
Эвтектика
Эвтектоид

513
129, 142
124, 129,
141

Я
Ячейка элементарная 27
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Абразивное изнашивание — механическое изнаш ивание материала в
результате абразивного воздействия.
Абсорбция — физико-химический процесс поглощения газообразных или
растворенных веществ (абсорбатов) ж идким или твёрдым телом (абсорбен
том).
Автоматная сталь (легко обрабатываемая сталь) — сталь с повыш ен
ным содержанием серы (до 0,20 % ), фосфора (до 0,15 % ) и других элемен
тов, что облегчает её обработку резанием на станках — автоматах. Приме
няется для изготовления болтов, гаек, винтов и других деталей массового
производства.
Адгезия — возникновение связи между поверхностными слоями двух
разнородных тел, приведённых в соприкосновение.
Адсорбция — поглощение веществ (адсорбантов) из газов или ж идко
стей, происходящее на поверхности твёрдых тел (адсорбентов).
Азотирование — химико-термическая обработка, заключающаяся в диф
фузионном насыщении поверхностного слоя металла азотом.
Алитирование — химико-термическая обработка, заклю чаю щ аяся в
диффузионном насыщении поверхностного слоя изделия алюминием.
Аллотропия (полиморфизм) — способность одного и того ж е элемента
при различны х температурах (или давлениях) иметь разную кри сталли 
ческую решётку, а следовательно, и свойства.
Аморфные сплавы (металлические стекла) — принципиально новый
класс м еталлических материалов со структурой, лиш ённой к р и стал л и 
ческого строения.
Анизотропия — неодинаковость свойств монокристалла в разных крис
таллографических направлениях.
Армко-железо — технически чистое железо; содержит 99,84 % и более
чистого железа.
Атмосфера Коттрелла — цепочка инородных атомов, «осаждённых» вдоль
линии дислокации (вдоль края экстраплоскости).
Атмосфера Снука — область упорядоченного расположения примесных
атомов внедрения вокруг линии дислокации.
Атмосфера Сузуки — область изменённой концентрации примесных
атомов или атомов легирующего элемента в дефекте упаковки.
Аустенит — твёрдый раствор углерода в гамма-железе (/-Ее). Предель
ная растворимость углерода в /-Ее — 2,14 % при температуре 1147 °С. Н а
зван в честь английского металлографа Робертса Аустена.
Баббит — антифрикционный подш ипниковый сплав на оловянной и
свинцовой основе.
Балл зерна — условный индекс ш калы микроструктур, характеризую
щий величину зерна.
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Бейнит — смесь карбидов и пересыщ енного углеродом а-ф азы (фер
рита) и карбида, образовавш аяся при промеж уточном (бейнитном) пре
вращ ении.
Бронза — сплав меди со многими элементами, где цинк не является
основным легирующим элементом.
Вакансия — узел кристаллической решётки, в котором отсутствует атом.
Величина зерна стали — размер зерна аустенита, образующегося при
нагреве стали до высоких температур.
Вермикулярный графит — графит, имеющий волокнистую (червеобраз
ную) форму.
Видманштеттова структура — структура стали с пластичными и иголь
чатыми выделениями избыточного феррита (в заэвтектоидной) или цемен
тита (в заэвтектоидной стали) по направлениям, кристаллографически свя
занны ми с исходным аустенитным зерном. Наблюдается в сталях с круп
ным зерном в аустенитном состоянии (вследствие роста зерна при длитель
ных перегревах и (или) весьма замедленной кристаллизации отливок) при
ускоренном охлаж дении от высоких температур.
Внутренние напряжения первого рода (макронапряжения) — внут
ренние (остаточные) напряж ения (после обработки давлением, резких теп
ловых воздействий, фазовых превращений, сопровождающихся изменени
ям и объёма), которые уравновеш иваю тся в объёме всего изделия и имею
щем размеры порядка 1 мкм и более.
Внутренние напряжения второго рода (микронапряжения) — н апря
ж ен и я, которые уравновеш иваю тся в объёме отдельных кристаллов или
частей кристаллов (мозаичных блоков).
Внутренние напряжения третьего рода (остаточные) — остаточные на
пряж ения, вызванные статическими и динамическими искажениями атом
ной кристаллической реш ётки. Уравновешиваются в объёмах, соизмери
мых с размерами элементарной ячейки.
Возврат — изменение свойств деформированного металла при нагреве (до
температуры не выше 0,2ТПЛК) в направлении приближения к исходным
свойствам, имевшимся до деформации; протекает за счёт уменьшения иска
жений кристаллической решётки, без заметных изменений макроструктуры.
Волокна — дендриты, вытянутые вдоль направления течения металла
при горячей механической обработке давлением (ковка, прессовка, прокат
ка и т.д.).
Временное сопротивление (о8, Н /м м 2) — напряжение, отвечающее наи
большей нагрузке, предшествовавшей разрушению образца.
Вторичная кристаллизация — изменение формы и типа кристаллов при
аллотропических превращ ениях, происходящ их в твёрдом металле.
Вторичная кристаллизация стали — превращение аустенита при ох
лаж дении в структуры , устойчивые при низкой температуре (перлит, сор
бит, троостит).
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Вторичный мартенсит — мартенсит, образующийся из остаточного аус
тенита.
Вторичный цементит — цементит, выделивш ийся из пересыщенного
аустенита.
Глубина обезуглероживания — расстояние от поверхности обезуглероженного металла (изделия) до условной границы, определяемой заданным
параметром, характеризующим слой, обеднённый углеродом.
Глубина прокаливаемости (закалки) — условное расстояние от охлаж 
даемой поверхности до слоя с полумартенситной структурой (50 % мартен
сита + 50 % троостита).
Глубина цементации (науглероживания) — расстояние от поверхности
науглероженного металла (изделия) до условной границы , определяемой
заданным параметром, характеризую щ им слой, обогащённый углеродом.
Критерием для установления границы служит структура, состоящая из 50 %
феррита и 50 % перлита, что соответствует » 0,4 % С.
Графит — одна из полиморфных модификаций углерода с гексагональ
ной кристаллической решёткой.
Дефект решётки — несовершенство кристаллического строения — на
рушение периодического расположения атомов в узлах кристаллической
решётки.
Деформация упругая — деформация, которая исчезает после снятия
внешних сил, её влияние на форму, структуру и свойства тел устраняется
после снятия внеш них сил.
Длительная прочность — способность материала, находящегося под дей
ствием напряж ений, сопротивляться разрушению при данной (повышен
ной) температуре в течение заданного промежутка времени.
Дуралюминий — алюминиевый сплав системы А1-Си-М§, упрочняемый
термоорбаботкой. Характеризуется хорошим сочетанием прочности и плас
тичности.
Жаропрочность — способность сталей и сплавов выдерживать механи
ческие нагрузки при высоких температурах в течение определённого време
ни; при температурах до 600 °С обычно применяется термин теплоустойчи
вость.
Жаростойкость (окалиностойкость) — сопротивление металлов и спла
вов газовой коррозии при высоких температурах.
Закаливаемость — способность стали к повышению твёрдости при за
калке.
Закалка — термическая обработка, в результате которой в металлах и
сплавах образуется неравновесная структура.
Закалочная трещина — трещина, возникш ая при закалке под действи
ем закалочных напряжений.
Изотропия — идентичность свойств кристалла на каждой плоскости и в
любом направлении.
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Индукционный нагрев — нагрев, наведённый в изделии вихревыми
токами.
Инертная атмосфера — атмосфера, которая не реагирует с металлом
(изделием).
Испытание на растяжение — механическое испытание, заключающ ее
ся в деформации материала (образца) растягивающими нагрузками.
Константан — сплав меди с 40 % № и 1,5 Мп, обладающий высоким
удельным электросопротивлением и термоэлектродвижущей силой.
Контактная усталость — усталость проверхностного слоя материала при
переменных контактных напряж ениях.
Коррозионностойкая (нержавеющая) сталь — хромистая, хромонике
левая и хромомарганцевая сталь с содержанием хрома больше 12 % , способ
ная сопротивляться коррозионному воздействию (сохранять металлический
блеск) в агрессивных средах.
Красноломкость — свойства некоторых сортов стали, хрупкость при
горячей обработке давлением вследствие оплавления эвтектики содержа
щей сульфид железа Ге8, имеющий низкую температуру плавления (988 °С)
и располагающейся по границам зёрен.
Красностойкость — способность быстрорежущ ей стали сохранять вы
сокую твёрдость НКС 63-70, прочность и износостойкость до температуры
600-700 °С.
Кристаллизация — процесс образования кристаллов вещества из ж ид
кого (раствора, расплава) или газообразного состояния; процесс перехода
вещества из жидкого состояния в твёрдое, сопровождающийся образовани
ем кристаллической решётки и возникновением кристаллов.
Кристаллографические индексы — индексы в кристаллографии, с по
мощью которых обозначаются плоскости, направления и узлы в кристалли
ческой решётке.
Латунь — двойные, или многокомпонентные сплавы меди с цинком, в
которых основным легирующим элементом является цинк.
Легированная сталь — сталь, содержащ ая легирующие элементы.
Ледебурит — структура, состоящ ая из смеси аустенита и цементита,
образую щаяся при эвтектическом превращении в системе Ге-С. Представ
ляет собой смесь цементита и перлита.
Ликвация (сегрегация) — различны й состав (концентрация компонен
тов) в отдельных участках сплава, получаемый при его затвердевании.
Линия ликвидус (ликвидус) — линия на диаграмме состояния, выше
которой сплавы находятся полностью в жидком состоянии.
Линия солидус (солидус) — линия на диаграмме состояния, ниже которой
сплавы находятся полностью в твёрдом состоянии.
Мартенситно-стареющая сталь — высоколегированная безуглеродистая
(не более 0,03 % углерода) мартенситная дисперсионно-твердеющая (при
старении) высокопрочная сталь с интерметаллидным упрочнением.
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Мельхиор — двойной или более сложный сплав меди, в котором основ
ным легирующим компонентом является никель.
Металл — вещество с электронной проводимостью, возрастающей с по
нижением температуры.
Металловедение — наука, изучаю щ ая строение и свойства металлов и
устанавливающая связь между их составом, строением и свойствами.
Наклёп — упрочнение металла под действием пластической деформа
ции.
Напряжения временные — напряжения, обусловленные действием внеш
ней нагрузки и исчезающие после её снятия.
Напряжения термические — напряж ения, возникающие в металле (из
делии) в результате изменения температуры.
Нихром — жаростойкий никелевый сплав: 65 % № , 20 % Ге, 15 % Сг
или 80 % № , 20 % Сг.
Нихард — износостойкий мартенситный чугун; содерж ит 3-5 % № и
1,5-2,5 % Сг.
Нормализация — термическая обработка стали, заклю чаю щ аяся в на
греве до температуры на 30-50 °С выше Ас3 или Аст и последующим охлаж 
дением на воздухе.
О т ж и г — вид термической обработки, заклю чаю щ ийся в нагреве м е
талла или сплава, структура которого находится в неустойчивом состоя
нии в результате предш ествую щ их обработок, вы держ ке и последующем
медленном охлаждении для получения структур, близких к равновесному
стоянию.
Отжиг полный — нагрев доэвтектоидной стали до температуры на 20-40 °С
выше точки Ас3 и последующее медленное охлаждение (как правило с печью).
Отпуск — термическая обработка закалённого мартенситного сплава,
заклю чаю щ аяся в нагреве закалённой стали до температуры ниж е Ас1, вы 
держке при заданной температуре и последующим охлаждением с опреде
лённой скоростью.
Отпущенный мартенсит —- мартенсит, в котором углерод частично выделился
из твёрдого раствора в виде карбидов при отпуске.
Патентирование — разновидность изотермического отжига высокопроч
ной углеродистой (0,45-0,85 % С) проволоки после холодного волочения.
Заклю чается в нагреве в проходной печи до температуры на 150-200 °С
выше Ас3 и пропускании через свинцовую или соляную ванну с температу
рой 450-550 °С перед последующим холодным волочением; в результате
образуется квазиэвтектоидная структура (сорбит или троостит).
Плавление — процесс перехода вещества из кристаллического состояния
в жидкое, происходящий с поглощением тепла.
Полигонизация — перераспределение дислокаций скольжением и пере
ползанием, приводящ ее к уменьшению плотности дислокаций и образова
нию субзерен.
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Порошковая металлургия — совокупность производственных процес
сов по изготовлению металлических изделий и деталей из металлических
порошков.
Припой — металл или сплав, применяемый для соединения металли
ческих изделий пайкой.
Прокаливаемость — способность стали получать закалённы й слой с
мартенситной или троосто-мартенситной структурой и высокой твёрдостью
на ту или иную глубину.
Рекристаллизация — многостадийный процесс полной или частичной
замены одних зёрен данной фазы другими зёрнами той же фазы с меньшей
энергией.
Сплав — материал, который, обладая характерными для металла свой
ствами, не является химически чистым веществом. Вещество полученное,
к ак правило, сплавлением двух или более элементов.
Твёрдость — один из показателей механических свойств материала,
характеризующий свойство материала сопротивлятся проникновению в него
другого тела.
Томпак — латунь, содержал более 90 % меди.
Фаза — однородная часть системы, отделённая от других частей систе
мы (фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую химический
состав, свойства или структура вещества изменяю тся скачком.
Фазы Лавеса — твёрдые фазы — химические соединения, которые обра
зуются между элементами с соотношениями атомных диаметров с1А/с1в, близ
ким к 1,2 (в пределах 1,1-1,6, не подчиняющ иеся законам валентности.
Чугун белый — чугун, в котором весь углерод находится в связанном
состоянии в виде карбида. Обладает высокой твёрдостью и хрупкостью.
Получил название по виду излома.
Чугун высокопрочный — чугун, в котором графит имеет сферическую
форму. Получается путём модифицирования расплава магнием, церием,
щёлочно-земельными металлами.
Эвтектика — однородная механическая смесь кристаллов двух или бо
лее фаз, образовавшаяся по эвтектической реакции.
Энергия активации — минимальная избыточная энергия, необходимая
для перехода атома из одного равновесного положения в другое.
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