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Урок 1
ВВЕДЕНИЕ. СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

Введение

Материаловедение –  наука  о  связях  между  составом,  строением  и
свойствами материалов и закономерностях их изменений при внешних физико-
химических воздействиях.

Все материалы по химической основе делятся на две основные группы –
металлические и неметаллические.  К металлическим относятся металлы и их
сплавы. Металлы составляют более 2/3 всех известных химических элементов.

В свою очередь, металлические материалы делятся на черные и цветные.
К черным относятся  железо  и  сплавы на его  основе  –  стали и  чугуны.  Все
остальные металлы относятся к цветным. Чистые металлы обладают низкими
механическими  свойствами  по  сравнению  со  сплавами,  и  поэтому  их
применение ограничивается теми случаями, когда необходимо использовать их
специальные свойства (например, магнитные или электрические).

Практическое значение различных металлов не одинаково. Наибольшее
применение  в  технике  приобрели  черные  металлы.  На  основе  железа
изготавливают более  90% всей металлопродукции.  Однако  цветные металлы
обладают целым рядом ценных физико-химических свойств,  которые делают
их незаменимыми. Из цветных металлов наибольшее промышленное значение
имеют алюминий, медь, магний, титан и др.

Кроме металлических, в промышленности значительное место занимают
различные неметаллические материалы – пластмассы, керамика, резина и др.
Их производство и применение развивается в настоящее время опережающими
темпами по сравнению с металлическими материалами. Но использование их в
промышленности невелико (до 10%) и предсказание тридцатилетней давности о
том,  что  неметаллические  материалы  к  концу  века  существенно  потеснят
металлические, не оправдалось.

Металлы и сплавы

Строение металлов

В технике под металлами понимают вещества, обладающие комплексов
металлических  свойств:  характерным  металлическим  блеском,  высокой
электропроводностью, хорошей теплопроводностью, высокой пластичностью.

Кристаллические решетки

Все  вещества  в  твердом  состоянии  могут  иметь  кристаллическое  или
аморфное строение. В аморфном веществе атомы расположены хаотично, а в
кристаллическом  –  в  строго  определенном порядке.  Все  металлы в  твердом
состоянии имеют кристаллическое строение.

Для описания кристаллической структуры металлов пользуются понятием



кристаллической решетки.
Кристаллическая решетка – это воображаемая пространственная сетка, в

узлах  которой  расположены  атомы.  Наименьшая  часть  кристаллической
решетки,  определяющая  структуру  металла,  называется  элементарной
кристаллической ячейкой.

На  рис.  изображены  элементарные  ячейки  для  наиболее
распространенных кристаллических решеток.

В  кубической  объемно-центрированной  решетке (рис.,а)  атомы
расположены в узлах ячейки и один атом в центре куба. Такую решетку имеют
хром, вольфрам, молибден и др.

В кубической гранецентрированной решетке (рис.,б) атомы расположены
в вершинах куба и в центре каждой грани. Эту решетку имеют алюминий, медь,
никель и другие металлы.

В  гексагональной  плотноупакованной  решетке  (рис.,в)  атомы
расположены в  вершинах и  центрах  оснований шестигранной призмы и три
атома в середине призмы. Такой тип решетки имеют магний, цинк и некоторые
другие металлы.

Рис. Основные виды кристаллических решеток.

Кристаллизация металлов

Процесс  образования  в  металлах  кристаллической  решетки  называется
кристаллизацией.

Для  изучения  процесса  кристаллизации  строят  кривые  охлаждения
металлов, которые показывают изменение температуры (t) во времени (τ).) во времени (τ).).

На рис.  приведены кривые охлаждения аморфного и  кристаллического
веществ.  Затвердевание аморфного вещества  (рис.,а)  происходит постепенно,
без  резко  выраженной  границы  между  жидким  и  твердым  состоянием.  На
кривой  охлаждения  кристаллического  вещества  (рис.,б)  имеется
горизонтальный  участок  с  температурой  t) во времени (τ).кр,  называемой  температурой
кристаллизации.  Наличие  этого  участка  говорит  о  том,  что  процесс
сопровождается  выделением  скрытой  теплоты  кристаллизации.  Длина
горизонтального участка – это время кристаллизации.



Рис. Кривые охлаждения аморфного и кристаллического тел

Кристаллизация  металла  происходит  постепенно.  Она  объединяет  два
процесса,  происходящих  одновременно:  возникновение  центров
кристаллизации и рост кристаллов. В процессе кристаллизации когда растущий
кристалл окружен жидкостью, он имеет правильную геометрическую форму.
При  столкновении  растущих  кристаллов  их  правильная  форма  нарушается
(рис.)

Рис. Схема процесса кристаллизации металла

После  окончания  кристаллизации  образуются  кристаллы  неправильной
формы,  которые  называются  зернами  или  кристаллитами.  Внутри  каждого
зерна  имеется  определенная  ориентация  кристаллической  решетки,
отличающаяся от ориентации решеток соседних зерен.



Полиморфизм

Некоторые металлы в зависимости от температуры могут существовать в
различных кристаллических формах. Это явление называется полиморфизм или
аллотропия, а различные кристаллические формы одного вещества называются
полиморфными модификациями.

Процесс перехода от одной кристаллической формы к другой называется
полиморфным  превращением.  Полиморфные  превращения  протекают  при
определенной температуре.

Полиморфные модификации обозначают строчными греческими буквами
α,  β,  γ,  δ  и т.  д.,  причем,  а  соответствует  модификации,  существующей при
наиболее  низкой  температуре.  Полиморфизм  характерен  для  железа,  олова,
кобальта, марганца, титана и некоторых других металлов.

Важное значение имеет полиморфизм железа.
На  рис.  изображена  кривая  охлаждения  железа.  Полиморфные

превращения  характеризуются  горизонтальными  участками  на  кривой
охлаждения, так как при них происходит полная перекристаллизация металла.
До  911°С  устойчиво  Feα,  имеющее  кубическую  объемно-центрированную
решетку.  В  интервале  911-1392°С  существует  Feγ c  кубической
гранецентрированной  кристаллической  решеткой.  При  1392-1539°С  вновь
устойчиво Feα. Часто высокотемпературную модификацию Feα обозначают Feδ.
Остановка  на  кривой  охлаждения  при  768°С  связана  не  с  полиморфным
превращением, а с изменением магнитных свойств. До 768°С железо магнитно,
а выше – немагнитно.

Рис. Кривая охлаждения железа



Дефекты кристаллического строения

Реальный  металлический  кристалл  всегда  имеет  дефекты
кристаллического строения.

Они подразделяются на точечные, линейные и поверхностные.
Точечные дефекты малы во всех трех измерениях.
К точечным дефектам относятся вакансии, представляющие собой узлы

кристаллической  решетки  в  которых  отсутствуют  атомы  (рис.,а),  а  также
замещенные  атомы  примеси  (рис.,б)  и  внедренные  атомы  (рис.,в)  которые
могут  быть  как  примесными,  так  и  атомами  основного  металла.  Точечные
дефекты  вызывают  местные  искажения  кристаллической  решетки,  которые
затухают достаточно быстро по мере удаления от дефекта.

Рис. Схемы точечных дефектов в кристаллах

Линейные дефекты имеют малые размеры в двух измерениях и большую
протяженность  в  третьем.  Эти  дефекты  называют  дислокациями.  Краевая
дислокация  (рис.)  представляет  собой  искажение  кристаллической  решетки,
вызванное наличием «лишней» атомной полуплоскости.

Рис. Схема краевой дислокации
Поверхностные дефекты  малы  только  в  одном  измерении.  К  ним

относятся, например, границы между отдельными зернами или группами зерен.



Наклеп и рекристаллизация

При пластической деформации изменяется не только форма и размеры
металла,  но также его  внутреннее  строение  и  механические  свойства.  Зерна
разворачиваются,  деформируются  и  сплющиваются,  вытягиваясь  в
направлении  деформации.  Образуется  волокнистая  структура.  При  этом
прочность  и  твердость  металла  повышаются,  а  пластичность  и  вязкость
снижаются.  Явление  упрочнения  металла  при  пластической  деформации
называется наклепом.

Волокнистое  строение  и  наклеп  могут  быть  устранены  при  нагреве
металла. Частичное снятие наклепа происходит уже при небольшом нагреве (до
300-400°С для железа). Но волокнистая структура при этом сохраняется. При
нагреве  до  более  высокой  температуры  в  металле  происходит  образование
новых равноосных зерен. Этот процесс называется рекристаллизацией. Наклеп
при этом снимается полностью.

Температура,  при  которой  начинается  процесс  рекристаллизации
называется температурой рекристаллизации.

Если  деформирование  металла  происходит  при  температуре,  которая
выше  температуры  рекристаллизации,  то  наклеп  после  деформации  не
возникает.  Такая  деформация  называется  горячей.  При  горячей  деформации
идут  одновременно  процессы  упрочнения  и  рекристаллизации.  Деформация,
которая  происходит  ниже  температуры  рекристаллизации,  называется
холодной.



Урок 2
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СПЛАВОВ

Металлические сплавы

Металлическим сплавом называется материал, полученный сплавлением
двух  или  более  металлов  или  металлов  с  неметаллами,  обладающий
металлическими свойствами.

Вещества, которые образуют сплав называются компонентами.
Фазой называют  однородную  часть  сплава,  характеризующуюся

определенными составом и строением и отделенную от других частей сплава
поверхностью раздела.

Под  структурой понимают  форму  размер  и  характер  взаимного
расположения фаз в металлах и сплавах.

Структурными составляющими называют обособленные части  сплава,
имеющие одинаковое строение с присущими им характерными особенностями.

Виды сплавов но структуре

По характеру взаимодействия компонентов все  сплавы подразделяются
на три основных типа: механические смеси, химические соединения и твердые
растворы.

Механическая смесь двух компонентов А и В образуется,  если они не
способны к взаимодействию или взаимному растворению. Каждый компонент
при  этом  кристаллизуется  в  свою  кристаллическую  решетку.  Структура
механических смесей неоднородная, состоящая из отдельных зерен компонента
А и компонента В. Свойства механических смесей зависят от количественного
соотношения  компонентов:  чем  больше  в  сплаве  данного  компонента,  тем
ближе к его свойствам свойства смеси.

Химическое  соединение образуется  когда  компоненты  сплава  А  и  В
вступают в химическое взаимодействие. При этом при этом соотношение чисел
атомов  в  соединении  соответствует  его  химической  формуле  AmBn.
Химическое  соединение  имеет  свою  кристаллическую  решетку,  которая
отличается от кристаллических решеток компонентов. Химические соединения
имеют  однородную  структуру,  состоящую  из  одинаковых  по  составу  и
свойствам зерен.

При образовании твердого раствора атомы одного компонента входят в
кристаллическую решетку другого. Твердые растворы замещения образуются в
результате  частичного  замещения  атомов  кристаллической  решетки  одного
компонента атомами второго. Твердые растворы внедрения образуются когда
атомы  растворенного  компонента  внедряются  в  кристаллическую  решетку
компонента  –  растворителя.  Твердый  раствор  имеет  однородную структуру,
одну  кристаллическую  решетку.  В  отличие  от  химического  соединения
твердый  раствор  существует  не  при  строго  определенном  соотношении
компонентов,  а  в  интервале  концентраций.  Обозначают  твердые  растворы
строчными буквами греческого алфавита α, β, γ, δ и т. д.



Диаграмма состояния

Диаграмма  состояния показывает  строение  сплава  в  зависимости  от
соотношения компонентов и от температуры.

Она строится экспериментально по кривым охлаждения сплавов (рис.).
В  отличие  от  чистых  металлов  сплавы  кристаллизуются  не  при

постоянной  температуре,  а  в  интервале  температур.  Поэтому  на  кривых
охлаждения сплавов имеется две критические точки.

В  верхней  критической  точке,  называемой  точкой  ликвидус (t) во времени (τ).л),
начинается кристаллизация. В нижней критической точке, которая называется
точкой солидус (t) во времени (τ).с), кристаллизация завершается.

Кривая  охлаждения  механической  смеси  (рис.,а)  отличается  от  кривой
охлаждения твердого раствора (рис.,б) наличием горизонтального участка. На
этом участке происходит кристаллизация эвтектики.

Эвтектикой называют  механическую  смесь  двух  фаз,  одновременно
кристаллизовавшихся  из  жидкого  сплава.  Эвтектика  имеет  определенный
химический состав и образуется при постоянной температуре.

Диаграмму состояния строят  в координатах температура-концентрация.
Линии  диаграммы  разграничивают  области  одинаковых  фазовых  состояний.
Вид  диаграммы  зависит  от  того,  как  взаимодействуют  между  собой
компоненты.  Для  построения  диаграммы  состояния  используют  большое
количество  кривых  охлаждения  для  сплавов  различных  концентраций.  При
построении диаграммы критические точки переносятся с кривых охлаждения
на диаграмму и соединяются линией. В получившихся на диаграмме областях
записывают фазы или структурные составляющие.

Линия  диаграммы  состояния,  на  которой  при  охлаждении  начинается
кристаллизация  сплава  называется  линией  ликвидус,  а  линия,  на  которой
кристаллизация завершается – линией солидус.



Виды диаграмм состояния

Диаграмма состояния  сплавов,  образующих механические смеси (рис.),
характеризуется отсутствием растворения компонентов в  твердом состоянии.
Поэтому в  этом сплаве  возможно образование  грех  фаз:  жидкого сплава  Ж,
кристаллов  А  и  кристаллов  В.  Линия  АСВ  диаграммы  является  линией
ликвидус:  на  участке  АС  при  охлаждении  начинается  кристаллизация
компонента А, а на участке CD – компонента В. Линия DCВ является линией
солидус,  на  ней  завершается  кристаллизация  А  или  В  и  при  постоянной
температуре  происходит  кристаллизация  эвтектики  Э.  Сплавы концентрация
которых  соответствует  точке  С  диаграммы  называются  эвтектическими,  их
структура представляет  собой чистую эвтектику.  Сплавы, расположенные на
диаграмме левее эвтектического, называются доэвтектическими, их структура
состоит из зерен А и эвтектики. Те сплавы которые на диаграмме расположены
правее  эвтектического,  называются  заэвтектическими,  их  структура
представляет собой зерна В, окруженные эвтектикой.

Рис. Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси

Диаграмма  состояния  сплавов  с  неограниченной  растворимостью
компонентов  в  твердом  состоянии  изображена  на  рис.  Для  этого  сплава
возможно образование  двух  фаз:  жидкого  сплава  и  твердого  раствора  α.  На
диаграмме  имеется  всего  две  линии,  верхняя  является  линией  ликвидус,  а
нижняя – линией солидус.



Рис. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью
компонентов в твердом растворе

Диаграмма  состояния  сплавов  с  ограниченной  растворимостью
компонентов  в  твердом  состоянии  показана  на  рис.  В  этом  сплаве  могут
существовать  три фазы – жидкий сплав,  твердый раствор а  компонента В в
компоненте  А  и  твердый раствор  в  компонента  А  в  компоненте  В.  Данная
диаграмма содержит в себе элементы двух предыдущих. Линия АСВ является
линией ликвидус,  линия  ADCEB –  линией  солидус.  Здесь  также  образуется
эвтектика, имеются эвтектический, доэвтектический и заэвтектический сплавы.
По  линиям  FD и  EG  происходит  выделение  вторичных  кристаллов  αII и  βII

(вследствие уменьшения растворимости с понижением температуры). Процесс
выделения  вторичных  кристаллов  из  твердой  фазы  называется  вторичной
кристаллизацией.

Рис. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью
компонентов в твердом растворе



Диаграмма  состояния  сплавов,  образующих  химическое  соединение
(рис.)  характеризуется  наличием  вертикальной  линии,  соответствующей
соотношением компонентов в химическом соединении AmBn. Эта линия делит
диаграмму на две части, которые можно рассматривать как самостоятельные
диаграммы  сплавов,  образуемых  одним  из  компонентов  с  химическим
соединением.  На  рис.  изображена  диаграмма  для  случая,  когда  каждый  из
компонентов образует с химическим соединением механическую смесь.



Урок 3
СПЛАВЫ ЖЕЛЕЗА С УГЛЕРОДОМ

Сплавы железа с углеродом

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов дает представление о
строении основных конструкционных сплавов – сталей и чугунов.

Железо –  пластичный  металл  серебристо-белого  цвета  с  невысокой
твердостью (НВ 80).  Температура плавления – 1539°С,  плотность 7,83 г/см3.
Имеет полиморфные модификации. С углеродом железо образует химическое
соединение и твердые растворы.

Ферритом называется твердый раствор углерода в α-железе. Содержание
углерода  в  феррите  очень  невелико –  максимальное  0,02% при температуре
727°С.  Благодаря  столь  малому  содержанию  углерода  свойства  феррита
совпадают со свойствами железа (низкая твердость и высокая пластичность).
Твердый раствор углерода в высокотемпературной модификации Feα (т.е. в Feδ)
часто называют δ-ферритом или высокотемпературным ферритом.

Рис. Феррит

Аустенит –  это  твердый  раствор  углерода  в  γ-железе.  Максимальное
содержание углерода в аустените составляет 2,14% (при температуре 1147°С).
Имеет твердость НВ 220.



Рис. Аустенит
Цементит –  это  химическое  соединение  железа  с  углеродом  (карбид

железа) Fe3C. В нем содержится 6,67 % углерода (по массе). Имеет сложную
ромбическую  кристаллическую  решетку.  Характеризуется  очень  высокой
твердостью (НВ 800), крайне низкой пластичностью и хрупкостью.

Перлит – это механическая смесь феррита с цементитом. Содержит 0,8%
углерода, образуется из аустенита при температуре 727°С. Имеет пластинчатое
строение,  т.е.  его  зерна  состоят  из  чередующихся  пластинок  феррита  и
цементита. Перлит является эвтектоидом.

Эвтектоид –  это  механическая  смесь  двух  фаз,  образующаяся  из
твердого раствора (а не из жидкого сплава, как эвтектика).

Рис. Пластинчатый перлит



Рис. Зернистый перлит

Ледебурит представляет  собой  эвтектическую  смесь  аустенита  с
цементитом.  Содержит  4,3%  углерода,  образуется  из  жидкого  сплава  при
температуре  1147°С.  При  температуре  727°С  аустенит,  входящий  в  состав
ледебурита  превращается  в  перлит  и  ниже  этой  температуры  ледебурит
представляет собой механическую смесь перлита с цементитом.

Фаза  цементита  имеет  пять  структурных  форм:  цементит  первичный,
образующийся  из  жидкого  сплава;  цементит  вторичный,  образующийся  из
аустенита;  цементит  третичный,  образующийся  из  феррита;  цементит
ледебурита; цементит перлита.



Урок 4
Диаграмма состояния системы «железо-цементит»

Диаграмма Fe-Fe3C

На горизонтальной оси концентраций отложено содержание углерода от 0
до 6,67%. Левая вертикальная ось соответствует 100% содержанию железа. На
ней отложены температура плавления железа и температуры его полиморфных
превращений. Правая вертикальная ось (6,67% углерода) соответствует 100%
содержанию  цементита.  Буквенное  обозначение  точек  диаграммы  принято
согласно международному стандарту и изменению не подлежит.

Точка
Температура при

нагреве, °С
Предельная концентрация

углерода, %
Характеристика точки

А 1539 0 Температура плавления железа

В 1499 0,51
Состав жидкой фазы при
перитектической реакции

С 1147 4,3 Состав эвтектики – ледебурита

D 1260 6,67 Температура плавления цементита

Е 1147 2,14
Предельная растворимость

углерода в γ-железе

J 1499 0,16
Состав аустенита при

перитектической реакции

H 1499 0,1
Состав феррита при

перитектической реакции

N 1399 0 Превращение δ-железа в γ-железо

G 911 0 Превращение α-железа в γ-железо

S 727 0,8 Состав эвтектоида - перлит

P 727 0,025
Предельная растворимость

углерода
в α-железе

Q 20 0,01
Минимальная растворимость

углерода в α-железе



Рис. Диаграмма состояния железо-цементит

Железоуглеродистые  сплавы  в  зависимости  от  содержания  углерода
делятся на:

 техническое железо (до 0,02% С),
 сталь (от 0,02 до 2,14 % С),
 чугун (от 2,14 до 6,67% С).

Сталь,  содержащая  до  0,8%  С  называется  доэвтектоидной,  0,8%  С  –
эвтектоидной и свыше 0,8% С – заэвтектоидной.

Чугун,  содержащий  от  2,14  до  4,3%  С  называется  доэвтектическим,
ровно 4,3% – эвтектическим и от 4,3 до 6,67% С – заэвтектическим.

Структура  техническою железа  представляет  собой  зерна  феррита  или
феррит  с  небольшим  количеством  третичного  цементита.  Обязательной
структурной составляющей стали является перлит.

Структура доэвтектоидной стали, состоит из равномерно распределенных
зерен феррита и перлита.

Эвтектоидная сталь состоит только из перлита.
Структура  заэвтектоидной  стали  представляет  собой  зерна  перлита,

окруженные сплошной или прерывистой сеткой вторичного цементита.
Для чугуна характерно наличие ледебурита в структуре.
Структура  доэвтектического  чугуна  состоит  из  перлита,  вторичного

цементита и ледебурита, эвтектическою – из ледебурита и заэвтектического –
из ледебурита и первичного цементита.

Значение диаграммы железо-цементит состоит в том, что она позволяет
объяснить зависимость структуры и, соответственно, свойств сталей и чугунов
от  содержания  углерода  и  определить  режимы  термической  обработки  для
изменения свойств сталей.



Стальная часть диаграммы

Выше линии АС (ликвидус) все стали находятся в жидком состоянии.
При охлаждении сталей до температуры линии АС (ликвидус) начинается

процесс  первичной  кристаллизации.  Из  жидкости  выпадают  кристаллы
аустенита  (А).  С  понижением  температуры  кристаллов  А  становится  все
больше,  а  жидкости  меньше.  При  понижении  температуры  до  линии  АЕ
(солидус)  стали затвердевают с  образованием структуры А.  Между линиями
ликвидус и солидус стали находятся в двухфазном состоянии (Ж+А). Таким
образом,  процесс  первичной  кристаллизации  заканчивается  при  температуре
линии АЕ. Все стали, после первичной кристаллизации, имеют структуру А.

Так как аустенит может существовать только при высокой температуре,
при понижении ее начинается процесс вторичной кристаллизации.

В  точке  S  при  концентрации  углерода  0,8%  и  температуре  727оС
структура А одновременно распадается на две структуры феррит и цементит
вторичный  (Ф+ЦII).  Происходит  эвтектоидное  превращение  аустенита  в
механическую смесь перлит.

Линия PSK (t) во времени (τ). =727оС) является линией эвтектоидного превращения.
Ниже этой линии структуры аустенит не существует, она превращается в

перлит во всех железоуглеродистых сплавах.
При  температурах,  соответствующих  линии  GS  аустенит  начинает

превращаться  в  феррит.  Между  линиями  GS  и  PS  стали,  находятся  в
двухфазном  состоянии  (А+Ф).  Количество  аустенита  уменьшается,  а
содержание  в  нем  углерода  возрастает  до  0,8%,  так  как  феррит  почти  не
содержит углерода.

При температурах, соответствующих линии SE из аустенита, вследствие
снижения  растворимости  углерода  в  железе  при  понижении  температуры,
начинает выделяться цементит вторичный (ЦII). Между линиями SE и SK стали
находятся в двухфазном состоянии (А+ЦII). Аустенит обедняется углеродом до
концентрации 0,8%.

При температуре линии PSK оставшийся во всех сталях аустенит имеет
эвтектоидную концентрацию и превращается в перлит.

Стали с содержанием углерода до 0,8% называются доэвтектоидными и
имеют структуру перлит и феррит (П+Ф).

Сталь содержащая 0,8% С называется эвтектоидной и имеет структуру
перлит (П).

Стали содержащие от 0,8%С до 2,14%С называются заэвтектоидными и
имеют структуру перлит и цементит вторичный (П+ЦII).

Чугунная часть диаграммы

Выше линии АСД все чугуны находятся в жидком состоянии. 
На линии АСД начинается первичная кристаллизация. На линии АС из

жидкости начинается кристаллизация аустенита, на линии СД – кристаллизация



цементита первичного (ЦI).
В точке С при концентрации углерода 4,3% и постоянной температуре

1147 оС из жидкого сплава одновременно кристаллизуются аустенит и цементит
первичный,  образуя  механическую  смесь  эвтектику  –  структуру  ледебурит
Л(А+ЦI).

Между  линиями  АС  и  ЕС  сплавы  находятся  в  двухфазном  состоянии
(А+Ж), а между линиями СД и СF – (ЦI+Ж).

На  линии  ЕСF  при  температуре  1147оС  первичная  кристаллизация
чугунов заканчивается.  Во всех чугунах оставшаяся жидкость,  обогатившись
углеродом до 4,3% , затвердевает с образование структуры ледебурит.

После  первичной  кристаллизации  структура  доэвтектических  чугунов
(содержащих углерода от 2,14% до 4,3%) состоит из аустенита и ледебурита
(А+Л(А+ЦI)).

Структура  эвтектического  чугуна  (содержащего  4,3%С)  –  ледебурит
Л(А+ЦI).

Структура заэвтектического чугуна (содержащего от 4,3%С до 6,67%С) –
цементит первичный и ледебурит ЦI+Л(А+ЦI).

После завершения первичной кристаллизации у доэвтектических чугунов
ниже линии ЕС начинается вторичная кристаллизация.  Вследствие снижения
растворимости углерода в аустените происходит частичный распад аустенита,
как первичных его кристаллов, выделившихся из жидкости, так и аустенита,
входящего  в  ледебурит,  заключающийся  в  выделении  кристаллов  цементита
вторичного. Структура сплавов становится А+Л(А+ЦI+ЦII)+ЦII.

У  эвтектического  чугуна  и  заэвтектических  чугунов  вторичная
кристаллизация начинается при понижении температуры от 1147оС. При этом
аустенит начинает распадаться с выделением цементита вторичного. Вторичная
кристаллизация  на  линии  PSK  завершается  во  всех  чугунах  аустенит
превращается в структуру перлит, как и в сталях.

Таким  образом,  после  вторичной  кристаллизации  структура  чугунов
следующая:

а) П+Л(П+ЦI+ЦII)+ЦII – у доэвтектических,
б) Л(П+ЦI+ЦII) – у эвтектического,
в) ЦI+ Л(П+ЦI+ЦII) – у заэвтектических.



Урок 5
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И

СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ, СПОСОБЫ ИСПЫТАНИЯ

Качество и свойства материалов

Качество материалов и его оценка

Качеством материала  называется  совокупность  его  свойств,
удовлетворяющих определенные потребности в соответствии с назначением.

Уровень  качества  определяется  соответствующими  показателями,
представляющими  собой  количественную  характеристику  одного  или
нескольких  свойств  материалов,  которые  определяют  их  качество
применительно  к  конкретным  условиям  изготовления  и  использования.  По
количеству характеризуемых свойств показатели качества подразделяются на
единичные  и  комплексные.  Единичный показатель  качества  характеризуется
только одним свойством (например, твердость стали). Комплексный показатель
характеризуется  несколькими  свойствами  продукции.  При  этом  продукция
считается качественной только в том случае, если весь комплекс оцениваемых
свойств  удовлетворяет  установленным  требованиям  качества.  Примером
комплексного  показателя  качества  стали  могут  служить оценка  химического
состава,  механических  свойств,  микро-  и  макроструктуры.  Комплексные
показатели качества устанавливаются государственными стандартами.

Методы контроля качества могут быть самые разнообразные: визуальный
осмотр, органолептический анализ и инструментальный контроль.  По стадии
определения качества различают контроль предварительный, промежуточный и
окончательный.

При предварительном контроле оценивается качество исходного сырья,
при промежуточном – соблюдение установленного технологического процесса.
Окончательный контроль определяет качество готовой продукции, ее годность
и  соответствие  стандартам.  Годной  считается  продукция,  полностью
отвечающая  требованиям  стандартов  и  технических  условий.  Продукция,
имеющая дефекты и отклонения от стандартов, считается, браком.

Качество  материала определяется  главным  образом  его  свойствами,
химическим составом и структурой.  Причем свойства  материала зависят  от
структуры, которая, в свою очередь, зависит от химического состава. Поэтому
при  оценке  качества  могут  определяться  свойства,  состав  и  оцениваться
структура  материала.  Химический  состав  может  определяться  химическим
анализом или спектральным анализом.

Существуют  различные  методы  изучения  структуры  материалов.  С
помощью макроанализа изучают структуру, видимую невооруженным глазом
или  при  небольшом  увеличении  с  помощью  лупы.  Макроанализ  позволяет
выявить  различные  особенности  строения  и  дефекты  (трещины,  пористость,
раковины и др.). Микроанализом называется изучение структуры с помощью



оптического микроскопа при увеличении до 3000 раз. Электронный микроскоп
позволяет изучать структуру при увеличении до 25000 раз.

Рентгеновский анализ применяют для выявления внутренних дефектов.
Он  основан  на  том,  что  рентгеновские  лучи,  проходящие  через  материал  и
через  дефекты,  ослабляются  в  разной  степени.  Глубина  проникновения
рентгеновских  лучей  в  сталь  составляет  80  мм.  Эту  же  физическую  основу
имеет просвечивание гамма-лучами, но они способны проникать на большую
глубину (для стали – до 300мм). Просвечивание радиолучами сантиметрового и
миллиметрового  диапазона  позволяет  обнаружить  дефекты в  поверхностном
слое  неметаллических  материалов,  так  как  проникающая  способность
радиоволн в металлических материалах невелика.

Магнитная дефектоскопия позволяет выявить дефекты в поверхностном
слое  (до  2  мм)  металлических  материалов,  обладающих  магнитными
свойствами и основана на искажении магнитного поля в местах дефектов.

Ультразвуковая  дефектоскопия  позволяет  осуществлять  эффективный
контроль качества на большой «дубине. Она основана на том, что при наличии
дефекта интенсивность проходящего через материал ультразвука меняется.

Капиллярная  дефектоскопия  служит  для  выявления  невидимых  глазом
тонких  трещин.  Она  использует  эффект  заполнения  этих  трещин  легко
смачивающими материал жидкостями.

Механические свойства материалов

Механические  свойства  характеризуют  способность  материалов
сопротивляться действию внешних сил.

К  основным  механическим  свойствам  относятся  прочность,  твердость,
ударная вязкость, упругость, пластичность, хрупкость и др.

Прочность – это способность материала сопротивляться разрушающему
воздействию внешних сил.

Твердость – это способность материала сопротивляться внедрению в него
другого, более твердого тела под действием нагрузки.

Вязкостью называется свойство материала сопротивляться разрушению
под действием динамических нагрузок.

Упругость –  это свойство материалов восстанавливать  свои размеры и
форму после прекращения действия нагрузки.

Пластичностью называется  способность  материалов  изменять  свои
размеры и форму под действием внешних сил, не разрушаясь при этом.

Хрупкость –  это  свойство  материалов  разрушаться  под  действием
внешних сил без остаточных деформаций.



Рис. Статические испытания на растяжение: а - схема испытания; б -
диаграмма растяжения

При  статических  испытаниях  на  растяжение  определяют  величины,
характеризующие прочность, пластичность и упругость материала.

Испытания  производятся  на  цилиндрических  (или плоских)  образцах  с
определенным  соотношением  между  длиной  l0 и  диаметром  d0.  Образец
растягивается  под  действием  приложенной  силы  Р  (рис.)  до  разрушения.
Внешняя нагрузка вызывает в образце напряжение и деформацию.

Деформация характеризует  изменение размеров образца под действием
нагрузки, измеряется в процентах, %.

Деформация может быть упругой (исчезающей после снятия нагрузки) и
пластической (остающейся после снятия нагрузки).

При испытаниях стоится диаграмма растяжения, представляющая собой
зависимость напряжения от деформации. На рис. приведена такая диаграмма
для  низкоуглеродистой  стали.  После  проведения  испытаний  определяются
следующие характеристики механических свойств:

Предел  упругости –  это  максимальное  напряжение,  при  котором  в
образце не возникают пластические деформации.

Предел  текучести –  это  напряжение,  соответствующее  площадке
текучести на диаграмме растяжения (рис.).  Если на диаграмме нет площадки
текучести (что наблюдается для хрупких материалов), то определяют условный
предел текучести.

Предел  прочности (или  временное  сопротивление)  –  это  напряжение,
отвечающее  максимальной  нагрузке,  которую  выдерживает  образец  при
испытании.

Относительное  удлинение после  разрыва  –  отношение  приращения
длины образца при растяжении к начальной длине l0, %.

Относительным  сужением после  разрыва  называется  уменьшение



площади  поперечного  сечения  образца,  отнесенное  к  начальному  сечению
образца, %.

Относительное  удлинение  и  относительное  сужение  характеризуют
пластичность материала.

Твердость  металлов измеряется  путем  вдавливания  в  испытуемый
образец твердого наконечника различной формы.

Метод  Бринелля основан  на  вдавливании  в  поверхность  металла
стального закаленного шарика под действием определенной нагрузки.  После
снятия нагрузки в образце остается отпечаток. Число твердости по Бринеллю
НВ определяется  отношением  нагрузки,  действующей  на  шарик,  к  площади
поверхности полученного отпечатка.

Метод  Роквелла основан  на  вдавливании  в  испытуемый  образец
закаленного стального шарика диаметром 1,588 мм (шкала В) или алмазного
конуса с углом при вершине 120° (шкалы А и С). Вдавливание производится
под действием двух нагрузок – предварительной равной 100 Н и окончательной
равной 600, 1000. 1500 Н для шкал А, В и С соответственно. Число твердости
по Роквеллу HRA, HRB и HRC определяется по разности глубин вдавливания.

В  методе  Виккерса применяют вдавливание  алмазной четырехгранной
пирамиды  с  углом  при  вершине  136°.  Число  твердости  по  Виккерсу  HV
определяется  отношением  приложенной  нафузки  к  площади  поверхности
отпечатка.

Ударная вязкость определяется работой А, затраченной на разрушение
образца, отнесенной к площади его поперечного сечения.

Испытания  проводятся  ударом специального  маятникового  копра.  Для
испытания применяется стандартный надрезанный образец,  устанавливаемый
на  опорах  копра.  Маятник  определенной  массы  наносит  удар  по  стороне
противоположной надрезу.

Технология материалов и технологические свойства

Технология  материалов представляет  собой совокупность  современных
знаний  о  способах  производства  материалов  и  средствах  их  переработки  в
целях изготовления изделий различного назначения.

Металлы  и  сплавы  производят  путем  выплавки  при  высоких
температурах из различных металлических руд.

Отрасль  промышленности,  занимающаяся  производством  металлов  и
сплавов, называется металлургией.

Полимеры (пластмассы,  резина,  синтетические  волокна)  изготовляются
чаще всего с  помощью процессов  органического  синтеза.  Исходным сырьем
при этом служат нефть, газ, каменный уголь.

Готовые изделия и заготовки для дальнейшей обработки из металлов и
сплавов производятся путем литья или обработки давлением.

Литейное  производство занимается  изготовлением  изделий  путем
заливки  расплавленного  металла  в  специальную форму,  внутренняя  полость
которой имеет конфигурацию изделия.



Различают литье в песчаные формы (в землю) и специальные способы
литья.  Песчаные  литейные  формы  изготовляются  путем  уплотнения
формовочных смесей, основой которых является кварцевый песок.

К специальным способам относится литье в кокиль, литье под давлением,
центробежное  литье,  литье  в  оболочковые  формы,  литье  по  выплавляемым
моделям.

Кокиль – это специальная металлическая форма.
При литье под давлением заливка металла в металлическую форму и его

застывание происходит под избыточным давлением. При центробежном литье
металл  заливается  во  вращающуюся  металлическую  форму.  Оболочковые
формы состоят из мелкого песка со связующим. При литье по выплавляемым
моделям  керамическая  форма  изготовляется  путем  погружения  модели  из
легкоплавкого  материала  (парафина,  стеарина)  в  керамическую суспензию и
последующей выплавки модели из формы.

Сплавы,  предназначенные  для  получения  деталей  литьем,  называются
литейными.

Обработкой металлов давлением называют изменение формы заготовки
под воздействием внешних сил.

К  видам  обработки  металлов  давлением  относятся  прокатка,
прессование, волочение, ковка и штамповка.

Прокатка заключается  в  обжатии  заготовки  между  вращающимися
валками.

При  прессовании металл  выдавливается  из  замкнутого  объема  через
отверстие.

Волочение заключается в протягивании заготовки через отверстие.
Ковкой называется процесс свободного деформирования металла ударами

молота или давлением пресса.
Штамповкой получают детали с помощью специального инструмента –

штампа,  представляющего  собой  металлическую  разъемную  форму,  внутри
которой расположена полость, соответствующая конфигурации детали.

Сплавы, предназначенные для получения деталей обработкой давлением,
называют деформируемыми.

Сравнительно новым направлением производства металлических деталей
является порошковая металлургия, которая занимается производством деталей
из металлических порошков путем прессования и спекания.

Изделия  из  пластмасс  получают  путем  прессования,  литья  или
выдавливания.  Резиновые  изделия  получают  обработкой  между  валами
(каландрированием),  выдавливанием,  прессованием  или  литьем  с
последующей.  Изделия  из  керамических  материалов  получают  путем
формования и обжига или прессования и спекания.

Сваркой называется  технологический  процесс  получения  неразъемных
соединений  материалов  путем  установления  межатомных  связей  между
свариваемыми частями при их нагреве или пластическом деформировании или
совместном действии того и другого.

Сваркой  соединяют  однородные  и  разнородные  металлы и  их  сплавы,



металлы с некоторыми неметаллическими материалами (керамикой, графитом,
стеклом), а также пластмассы.

Заключительной стадией изготовления изделия часто является обработка
резанием,  заключающаяся в снятии с заготовки режущим инструментом слоя
материала  в  виде  стружки.  В  результате  этого  заготовка  приобретает
правильную форму, точные размеры, необходимое качество поверхности.

Технологические  свойства определяют  способность  материалов
подвергаться различным видом обработки.

Литейные свойства характеризуются способностью металлов и сплавов в
расплавленном состоянии хорошо заполнять полость литейной формы и точно
воспроизводить  ее  очертания  (жидкотекучестыо),  величиной  уменьшения
объема  при  затвердевании  (усадкой),  склонностью к  образованию трещин и
пор, склонностью к поглощению газов в расплавленном состоянии.

Ковкость – это способность металлов и сплавов подвергаться различным
видам обработки давлением без разрушения.

Свариваемость определяется  способностью  материалов  образовывать
прочные сварные соединения.

Обрабатываемость  резанием определяется  способностью  материалов
поддаваться обработке режущим инструментом.

Физические, химические и эксплуатационные свойства материалов

К физическим свойствам материалов относится плотность, температура
плавления,  электропроводность,  теплопроводность,  магнитные  свойства,
коэффициент температурного расширения и др.

Плотностью называется  отношение  массы  однородного  материала  к
единице  его  объема.  Это  свойство  важно  при  использовании  материалов  в
авиационной и ракетной технике, где создаваемые конструкции должны быть
легкими и прочными.

Температура  плавления –  это  такая  температура,  при  которой  металл
переходит из твердого состояния в жидкое. Чем ниже температура плавления
металла,  тем  легче  протекают  процессы  его  плавления,  сварки  и  тем  они
дешевле.

Электропроводностью называется способность материала хорошо и без
потерь  на  выделение  тепла  проводить  электрический  ток.  Хорошей
электропроводностью  обладают  металлы  и  их  сплавы,  особенно  медь  и
алюминий. Большинство неметаллических материалов не способны проводить
электрический  ток,  что  также  является  важным  свойством,  используемом  в
электроизоляционных материалах.

Теплопроводность –  это  способность  материала переносить  теплоту от
более  нагретых  частей  тел  к  менее  нагретым.  Хорошей  теплопроводностью
характеризуются металлические материалы.

Магнитными свойствами т.е.  способностью  хорошо  намагничиваться
обладают только железо, никель, кобальт и их сплавы.

Коэффициенты  линейного  и  объемного  расширения характеризуют



способность  материала  расширяться  при  нагревании.  Это  свойство  важно
учитывать  при  строительстве  мостов,  прокладке  железнодорожных  и
трамвайных путей и т.д.

Химические  свойства характеризуют  склонность  материалов  к
взаимодействию  с  различными  веществами  и  связаны  со  способностью
материалов  противостоять  вредному  действию  этих  веществ.  Способность
металлов  и  сплавов  сопротивляться  действию  различных  афессивных  сред
называется  коррозионной  стойкостью,  а  аналогичная  способность
неметаллических материалов – химической стойкостью.

К  эксплуатационным  (служебным)  свойствам относятся
жаростойкость,  жаропрочность,  износостойкость,  радиационная  стойкость,
коррозионная и химическая стойкость и др.

Жаростойкость характеризует  способность  металлического  материала
сопротивляться окислению в газовой среде при высокой температуре.

Жаропрочность характеризует  способность  материала  сохранять
механические свойства при высокой температуре.

Износостойкость –  это  способность  материала  сопротивляться
разрушению его поверхностных слоев при трении.

Радиационная  стойкость  характеризует  способность  материала
сопротивляться действию ядерного облучения.



Урок 10
Чугуны

Чугуном называют  сплав  железа  с  углеродом  и  другими  элементами,
содержащими более 2,14 % С.

В  металлургическом  производстве  чугуны  выплавляют  в  доменных
печах.  Получаемые  чугуны  подразделяют  на:  передельные,  специальные
(ферросплавы)  и  литейные.  Передельные и  специальные чугуны используют
для последующей переработки в сталь.  Литейные чугуны (около 20 % всего
выплавляемого  чугуна)  отправляют  на  машиностроительные  заводы  для
использования при изготовлении литых заготовок деталей (литья).

Нелегированный  конструкционный  чугун  для  производства  отливок  в
машиностроении имеет следующий химический состав, %: 2,0– 4,5 С; 1,0 – 3,5
Si; 0,5– 1,0 Мn; содержание примесей: не более 0,3 % S; не более 0,15 % Р.

Широкое  распространение  чугуна  в  промышленности  обусловлено
оптимальным  сочетанием  различных  свойств:  технологических  (литейных,
обрабатываемости  резанием),  эксплуатационных  (механических  и  спе-
циальных) и технико-экономических показателей.

Классификация чугунов

Характерной  особенностью чугунов  является  то,  что  углерод  в  сплаве
может находиться не только в растворенном и связанном состоянии (в виде
химического соединения – цементита Fe3C), но также в свободном состоянии –
в виде графита. При этом форма выделений графита и структура металлической
основы (матрицы) определяют основные типы чугуна и их свойства.

Классификация  чугуна  с  различной  формой  графита  производится  по
ГОСТ  3443-77.  По  специально  разработанным  шкалам  оценивают  форму
включений графита, их размеры, характер распределения и количество, а также
тип металлической основы.

Классификация чугуна осуществляется по следующим признакам:
–по состоянию углерода – свободный или связанный;
–по  форме  включений  графита  –  пластинчатый,  вермикулярный,

шаровидный, хлопьевидный (рис.);
–по  типу  структуры  металлической  основы  (матрицы)  –  ферритный,

перлитный;  имеются  также  чугуны  со  смешанной  структурой:  например
феррито-перлитные;

–по химическому составу – нелегированные чугуны (общего назначения)
и легированные чугуны (специального назначения).



В зависимости от формы выделения углерода в чугуне различают:
–белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в

виде цементита Fe3C;
–половинчатый чугун,  в  котором основное количество углерода (более

0,8 %) находится в виде цементита;
–серый чугун, в котором весь углерод или его большая часть находится в

свободном состоянии в виде пластинчатого графита;
–отбеленный чугун, в котором основная масса металла имеет структуру

серого чугуна, а поверхностный слой – белого;
–высокопрочный чугун, в котором графит имеет шаровидную форму;
–ковкий  чугун,  получающийся  из  белого  путем  отжига,  при  котором

углерод переходит в свободное состояние в виде хлопьевидного графита.

Структура и свойства чугуна

Микроструктура чугуна состоит из металлической основы (матрицы) и
графитных  включений.  Свойства  чугуна  определяются  свойствами
металлической основы и характера включений графита.

Чугуны содержат следующие структурные составляющие (рис.):
графит (Г);
перлит (П);
феррит (Ф);
ледебурит (Л);
фосфидную эвтектику.



Рис. Микроструктура чугуна:
I – белый; II – серый перлитный; III – серый ферритный;

II а – половинчатый; II б– ферритно-перлитный; IV – высокопрочный

По микроструктуре различают:
-белый чугун I (Ц+Г);
-серый перлитный чугун II (П+Г);
-серый ферритный чугун III (Ф+Г);
-половинчатый чугун II а (П+Ц+Г);
-высокопрочный чугун IV (П+шаровидный графит) (см. рис.).
Формирование  микроструктуры  чугуна  зависит  от  его  химического

состава и скорости охлаждения (толщины) отливки. Структура металлической
основы определяет твердость чугуна.

Углерод  в  составе  чугуна  может  присутствовать  в  виде  химического
соединения  –  цементит  Fe3C,  графита  или  их  смеси.  По  сравнению  с
металлической основой графит имеет низкую прочность. Места его залегания
можно  считать  нарушениями  сплошности  металла.  Чугун  как  бы  пронизан
включениями  графита,  ослабляющими  его  металлическую  основу.  По  мере
округления  графитных  включений  (за  счет  модифицирования  чугуна
присадками  SiCa,  FeSi,  Al,  Mg) их отрицательная роль как надрезов)  их  отрицательная  роль  как  надрезов
металлической основы снижается и механические свойства чугуна растут.

Например,  серый  чугун  (пластинчатая  форма  графита)  имеет  низкие
характеристики механических свойств, так как пластинки включений графита
играют роль концентратов напряжений в отливке. Однако серый чугун имеет
ряд  преимуществ:  обладает  высокой  жидкотекучестью  и  малой  литейной
усадкой;  включения  графита  делают  стружку  ломкой,  позволяя  легко
обрабатывать  чугун  резанием;  благодаря  смазывающему  действию  графита
чугун  обладает  хорошими  антифрикционными  свойствами;  хорошо  гасит
вибрации и резонансные колебания. Из высокопрочных чугунов (шаровидная
форма  графита)  изготавливают  ответственные  детали:  зубчатые  колеса,
коленчатые валы.

Кремний способствует графитизации чугуна. Изменяя его содержание и
скорость охлаждения отливки, можно получить чугун различной структуры.



Марганец  препятствует  графитизации  и  нейтрализует  вредное  влияние
серы, образуя с ней тугоплавкие соединения MnS.

Фосфор не оказывает существенного влияния на процесс графитизации.
При повышенном содержании фосфора в структуре чугуна образуются твердые
включения фосфидной эвтектики, которая повышает его литейные свойства.

Сера  является  вредной  примесью.  Она  обусловливает  ухудшение
литейных  свойств  чугуна,  увеличение  усадки,  повышение  склонности  к
трещинообразованию, снижение температуры красноломкости чугуна.

Серый чугун

Серый  чугун  –  это  сплав  системы  Fe-C-Si,  содержащий  в  качестве
примесей марганец, фосфор, серу. Углерод в серых чугунах преимущественно
находится в виде графита пластинчатой формы.

Структура  отливок  определяется  химическим  составом  чугуна  и
технологическими особенностями его термообработки. Механические свойства
серого чугуна зависят от свойств металлической матрицы, формы и размеров
графитовых включений.  Свойства  металлической  матрицы чугунов  близки к
свойствам стали. Графит, имеющий невысокую прочность, снижает прочность
чугуна.  Чем  меньше  графитовых  включений  и  выше  их  дисперсность,  тем
больше прочность чугуна.

Графитовые включения вызывают уменьшение предела прочности чугуна
при растяжении. На прочность при сжатии и твердость чугуна частицы графита
практически не оказывают влияния. Свойство графита образовывать смазочные
пленки  обусловливает  снижение  коэффициента  трения  и  увеличение
износостойкости изделий из серого чугуна. Графит улучшает обрабатываемость
резанием.

Согласно ГОСТ 1412-85 серый чугун маркируют буквами «С» – серый и
«Ч» – чугун. Число после буквенного обозначения показывает среднее значение
предела прочности чугуна при растяжении. Например, СЧ 20 – чугун серый,
предел прочности при растяжении 200 МПа.

По свойствам серые чугуны можно условно распределить на следующие
группы:

-ферритные  и  ферритно-перлитные  чугуны  (марки  СЧ  10,  СЧ  15),
применяют  для  изготовления  малоответственных  ненагруженных  деталей
машин;

-перлитные  чугуны  (марки  СЧ  20,  СЧ  25,  СЧ  30),  используют  для
изготовления  износостойких  деталей,  эксплуатируемых  при  больших
нагрузках: поршней, цилиндров, блоков двигателей;

-модифицированные  чугуны  (марки  СЧ  35,  СЧ  40,  СЧ  45),  получают
добавлением перед разливкой в жидкий серый чугун присадок феррисилиция,
такие  чугуны  имеют  перлитную  металлическую  матрицу  с  небольшим
количеством изолированных пластинок графита.

Чугун  с  вермикулярным  графитом  отличается  от  серого  чугуна  более
высокой  прочностью,  повышенной  теплопроводностью.  Этот  материал



перспективен  для  изготовления  ответственных  отливок,  работающих  в
условиях теплосмен (блоки двигателей, поршневые кольца).

Вермикулярный  графит  получают  путем  обработки  расплава  серого
чугуна  лигатурами,  содержащими  редкоземельные  металлы  (РЗМ)  и
силикобарий.

Модифицирование  серого  чугуна  магнием,  а  затем  ферросилицием
позволяет получать магниевый чугун (СМЧ), обладающий прочностью литой
стали и высокими литейными свойствами серого чугуна. Из него изготовляют
детали,  подвергаемые  ударам,  воздействию  переменных  напряжений  и
интенсивному износу, например, коленчатые валы легковых автомобилей.

Высокопрочный чугун

Отличительной  особенностью  высокопрочного  чугуна  являются  его
высокие  механические  свойства,  обусловленные  наличием  в  структуре
шаровидного графита, который в меньшей степени, чем пластинчатый графит в
сером  чугуне,  ослабляет  рабочее  сечение  металлической  основы и,  что  еще
важнее, не оказывает на нее сильного надрезающего действия, благодаря чему
вокруг  включений  графита  в  меньшей  степени  создаются  концентраторы
напряжений.  Чугун  с  шаровидным  графитом  обладает  не  только  высокой
прочностью, но и пластичностью.

Получение  шаровидного  графита  в  чугуне  достигается
модифицированием расплава присадками, содержащими Mg) их отрицательная роль как надрезов, Са, Се и другие
редкоземельные металлы (РЗМ).

Химический  состав  и  свойства  высокопрочных  чугунов
регламентируются  ГОСТ  7293-85  и  маркируются  буквами  «В»  –
высокопрочный,  «Ч»  –  чугун  и  числом,  обозначающим  среднее  значение
предела  прочности  чугуна  при  растяжении.  Например,  ВЧ  100  –  высоко-
прочный чугун, предел прочности при растяжении 1000 МПа (или 100 кг/мм2).

Высокопрочный  чугун  с  шаровидным  графитом  является  наиболее
перспективным  литейным  сплавом,  с  помощью  которого  можно  успешно
решать проблему снижения массы конструкций при сохранении их высокой
надежности и долговечности.

Высокопрочный  чугун  используют  для  изготовления  ответственных
деталей в автомобилестроении (коленчатые валы, зубчатые колеса, цилиндры и
др.).

Белый и ковкий чугун

Белые чугуны характеризуются тем, что у них весь углерод находится в
химически  связанном  состоянии  –  в  виде  цементита.  Излом  такого  чугуна
имеет  матовобелый  цвет.  Наличие  большого  количества  цементита  придает
белому  чугуну  высокие  твердости,  хрупкость  и  очень  плохую
обрабатываемость режущим инструментом.

Высокая  твердость  белого  чугуна  обеспечивает  его  высокую



износостойкость, в том числе и при воздействии абразивных сред. Это свойство
белых чугунов учитывается при изготовлении из них поршневых колец. Однако
белый чугун применяют главным образом для отливки деталей с последующим
отжигом на ковкий чугун.

Ковкий  чугун  получают  путем  отжига  белого  чугуна  определенного
химического  состава,  отличающегося  пониженным  содержанием
графитизирующих элементов (2,4–2,9 % С и 1,0–1,6 % Si),  так  как  в литом
состоянии  необходимо  получить  полностью  отбеленный  чугун  по  всему
сечению отливки,  что  обеспечивает  формирование  хлопьевидного  графита  в
процессе отжига (рис.).

Механические  свойства  и  рекомендуемый  химический  состав  ковкого
чугуна регламентирует ГОСТ 1215-79. Ковкие чугуны маркируют буквами «К»
–  ковкий,  «Ч»  –  чугун  и  цифрами.  Первая  группа  цифр  показывает  предел
прочности чугуна при растяжении, вторая – относительное его удлинение при
разрыве. Например, КЧ 33-8 означает: ковкий чугун с пределом прочности при
растяжении 33 кг/мм2 (330 МПа) и относительным удлинением при разрыве 8
%.

Различают  черносердечный  ковкий  чугун,  получаемый  в  результате
графитизирующего  отжига,  и  белосердечный,  получаемый  путем
обезуглероживающего  отжига  в  окислительной  среде.  В  России  применяют
только черносердечный ковкий чугун. Матрица чугуна может быть перлитной,
ферритной, или перлитно-ферритной в зависимости от режима отжига.

Для  ускорения  процесса  отжига  КЧ  используют  различные  приемы:
повышают  температуру  выдержки  в  период  П2,  модифицируют  и
микролегируют чугун присадками алюминия, бора, титана или висмута. Все эти
приемы способствуют увеличению числа центров кристаллизации, снижению
устойчивости цементита.

Ковкий  чугун  используют  для  изготовления  мелких  и  средних
тонкостенных  отливок  ответственного  назначения,  работающих  в  условиях
динамических  знакопеременных  нагрузок  (детали  приводных  механизмов,
коробок передач, тормозных колодок, шестерен, ступиц и т. п.). Однако ковкий
чугун – малоперспективный материал из-за сложной технологии получения и
длительности производственного цикла изготовления деталей из него.



Легированные чугуны

В  зависимости  от  назначения  различают  износостойкие,
антифрикционные, жаростойкие и коррозионностойкие легированные чугуны.

Химический  состав,  механические  свойства  при  нормальных
температурах  и  рекомендуемые  виды  термической  обработки  легированных
чугунов регламентируются ГОСТ 7769-82. В обозначении марок легированных
чугунов  буквы  и  цифры,  соответствующие  содержанию  легирующих
элементов, те же, что и в марках стали.

Износостойкие чугуны, легированные никелем (до 5 %) и хромом (0,8 %),
применяют  для  изготовления  деталей,  работающих  в  абразивных  средах.
Чугуны  (до  0,6  %  Сr и  2,5  %  Ni)  с  добавлением  титана,  меди,  ванадия,
молибдена  обладают  повышенной  износостойкостью  в  условиях  трения  без
смазочного материала. Их используют для изготовления тормозных барабанов
автомобилей, дисков сцепления, гильз цилиндров и др.

Жаростойкие  легированные  чугуны  ЧХ  2,  ЧХ  3  применяют  для
изготовления  деталей  контактных  аппаратов  химического  оборудования,
турбокомпрессоров, эксплуатируемых при температуре 600°С (ЧХ 2) и 700°С
(ЧХ 3).

Жаропрочные легированные чугуны ЧНМШ, ЧНПГ7Х2Ш с шаровидным
графитом  работоспособны  при  температурах  500–600°С  и  применяются  для
изготовления деталей дизелей, компрессоров и др.

Коррозионно-стойкие легированные чугуны марок ЧХ 1, ЧНХТ, ЧНХМД,
ЧН2Х (низколегированные) обладают повышенной коррозионной стойкостью в
газовой,  воздушной  и  щелочной  средах.  Их  применяют  для  изготовления
деталей узлов трения, работающих при повышенных температурах (поршневых
колец, блоков и головок цилиндров двигателей внутреннего сгорания, деталей
дизелей, компрессоров и т. д.).

Антифрикционные  чугуны  используются  в  качестве  подшипниковых
сплавов, так как представляют группу специальных сплавов, структура которых
удовлетворяет  правилу  Шарпи  (включения  твердой  фазы  в  мягкой  основе),
способных работать в условиях трения как подшипники скольжения.

Для  легирования  антифрикционных  чугунов  используют  хром,  медь,
никель, титан.

ГОСТ 1585-85 включает шесть марок антифрикционного серого чугуна
(АЧС-1 – АЧС-6) с пластинчатым графитом, две марки высокопрочного (АЧВ-
1,  АЧВ-2)  и две  марки ковкого (АЧ К-1,  АЧК-2)  чугунов.  Этим стандартом
регламентируются химический состав, структура, режимы работы, в нем также
содержатся рекомендации по применению антифрикционных чугунов.

Различают перлитные и перлитно-ферритные антифрикционные чугуны.
Антифрикционные перлитные чугуны (АЧС-1, АЧС-2) и перлитно-ферритный
(АЧС-3)  применяют  при  давлении  в  зоне  контакта  фрикционных пар  до  50
МПа. Чугуны с шаровидным графитом АЧВ-1 (перлитный) и АЧВ-2 (перлитно-
ферритный) применяют при повышенных нагрузках (до 120 МПа).



Урок 11
СТАЛИ. УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

Сталью называются сплавы железа с углеродом и другими элементами,
содержащие менее 2,14 % С.

Стали широко применяются во всех сферах жизнедеятельности человека.
В  промышленности  сталь  является  основным  материалом,  широко
применяемым  в  машиностроении,  а  также  для  изготовления  различного
инструмента.  Она  сравнительно  недорога;  обладает  ценным  комплексом
механических, физико-химических и технологических свойств; производится в
больших количествах.

Общая классификация сталей

Стали классифицируют по:
 химическому составу;
 структуре;
 назначению;
 качеству;
 степени раскисления.

По химическому составу стали подразделяют на:
 углеродистые (низкоуглеродистые до 0,2 % С, среднеуглеродистые

0,2–0,45; высокоуглеродистые, содержащие более 0,5 % С);
 легированные (сумма легирующих элементов у низколегированных

сталей  до  2,5  %;  у  среднелегированных  2,5–10,0  %;  у
высоколегированных – более 10,0%).

При определении степени легирования содержание углерода во внимание
не принимают, марганец и кремний считаются легирующими элементами при
их содержании более 1 и 0,8 % соответственно.

При  обозначении  марок  стали  используют  следующие  обозначения
химических элементов: Г – марганец, М – молибден, Д – медь, Р – бор, С –
кремний, В – вольфрам, Ю – алюминий, П – фосфор, Н – никель, Ф – ванадий,
Б – ниобий, А – азот, X – хром, Т – титан, К – кобальт, Ц – цирконий.

Для маркировки стали в России пользуются определенным сочетанием
цифр и букв, показывающих примерный химический состав стали.

Первые цифры в марке стали указывают содержание углерода в сотых
долях процента. Если в начале маркировки перед буквами стоит одна цифра, то
она выражает содержание углерода в десятых долях процента; при содержании
углерода свыше 1 % цифру перед буквами не ставят.

Далее  в  маркировке  следуют  буквы,  показывающие  наличие
соответствующих легирующих элементов в составе стали. Цифры за буквами
показывают среднее (округленное до 1) процентное содержание легирующего
элемента. При этом, если содержание элемента до 1,5 %, цифра не ставится. В
отдельных случаях может быть указано более точно содержание легирующего
элемента. Например, сталь 32Х06Л – содержит в среднем 0,32 % С и 0,6 % Сr.



Последняя буква «Л» указывает, что сталь литейная.
Для  обозначения  высококачественной  легированной  стали  в  конце

маркировки добавляют букву «А». Высококачественная сталь содержит меньше
серы и фосфора, чем качественная.

Некоторые стали специального назначения выделены в отдельные группы
и  имеют  особую  маркировку.  Каждой  группе  присваивается  своя  буква  и
ставится впереди:

Ж – хромистая нержавеющая сталь;
Я – хромоникелевая нержавеющая сталь;
Р – быстрорежущая сталь;
Ш – шарикоподшипниковая сталь;
Е – электротехническая сталь.
Структура стали – менее устойчивый классификационный признак,  так

как  зависит  от  скорости  охлаждения  (толщины  стенки  отливок),  степени
легирования,  режима  термообработки  и  других  изменяющихся  факторов,  но
структура готового изделия позволяет объективно оценивать его качество.

Стали  по  структуре  классифицируют  в  состояниях  после  отжига  и
нормализации.

В отожженном состоянии стали подразделяют на:
 доэвтектоидные, имеющие в структуре избыточный феррит;
 эвтектоидные, структура которых состоит из перлита;
 заэвтектоидные, в структуре которых имеются вторичные карбиды,

выделяющиеся из аустенита;
 ледебуритные,  в  структуре  которых  содержатся  первичные

(эвтектические) карбиды;
 аустенитные;
 ферритные.

После  нормализации  стали  подразделяют  на  следующие  структурные
классы:

перлитный;
аустенитный;
ферритный.
На формирование структуры стали в наибольшей степени влияет углерод.

Структура  стали  без  термической  обработки  после  медленного  охлаждения
состоит из смеси феррита и цементита (структура такой стали либо перлит +
феррит,  либо  перлит  +  цементит).  Количество  цементита  в  стали  прямо
пропорционально  содержанию  углерода.  Твердые  частицы  цементита  повы-
шают сопротивление деформации, уменьшая пластичность и вязкость.  Таким
образом,  с  увеличением в  стали содержания углерода  возрастают твердость,
предел  прочности  и  уменьшаются  вязкость,  относительное  удлинение  и
сужение.

Для заэвтектоидных сталей на их механические свойства сильное влияние
оказывает вторичный цементит, который образует хрупкую сетку вокруг зерен
перлита.  Эта  сетка  способствует  преждевременному  разрушению  стального
изделия  под  нагрузкой.  Поэтому  заэвтектоидные  стали  применяют  после
специального отжига, в результате которого получают в структуре зернистый



перлит.
Уменьшение содержания углерода ниже 0,3 % и увеличение сверх 0,4 %

приводит к ухудшению обрабатываемости резанием. Дальнейшее увеличение
содержания  углерода  снижает  технологическую  пластичность  стали  при
обработке давлением и ухудшает ее свариваемость – способность материалов
образовывать неразъемные соединения с заданными свойствами.

Кремний  слабо  влияет  на  структуру  и  механические  свойства
углеродистой  стали,  но  как  раскислитель  он  способствует  улучшению
литейных  свойств.  Кремний  сильно  повышает  предел  текучести  стали,  что
снижает ее способность к вытяжке.  Поэтому в сталях,  предназначенных для
холодной штамповки, содержание кремния должно быть наименьшим.

Марганец  является  хорошим  десульфуратором  и  раскислителем
(уменьшает  вредное  влияние  серы  и  кислорода);  способствует  повышению
механических  свойств  стали,  не  снижая  пластичности,  и  резко  уменьшает
хрупкость  при  высоких  температурах  (красноломкость).  В  отечественной
практике  содержание  марганца  выдерживают  в  пределах  0,35–0,65  %  в
низкоуглеродистых  сталях  и  0,5–0,8  %  в  средне-  и  высокоуглеродистых.
Многие зарубежные фирмы предпочитают иметь в углеродистых сталях 0,9–1,1
% марганца.

Сера  является  вредной  примесью  в  стали,  ее  содержание  не  должно
превышать 0,06 %. С железом сера образует химическое соединение – сульфид
железа  (легкоплавкий  эвтектический  сплав),  располагающийся  обычно  по
границам зерен металлической матрицы. При нагревании стали до 1000–1300°С
эвтектика  расплавляется  и  нарушается  связь  между  зернами  металла,  т.  е.
происходит охрупчивание.

При наличии в стали марганца исключается  образование легкоплавкой
эвтектики и явление красноломкости.

Сульфиды,  как  и  другие  неметаллические  включения,  сильно снижают
однородность  строения  и  механические  свойства  стали,  в  особенности
пластичность,  ударную вязкость  и  предел  выносливости,  а  также ухудшают
свариваемость и коррозионную стойкость.

Фосфор является вредной примесью в стали, и содержание его не должно
превышать  0,08  %.  Растворяясь  в  феррите,  фосфор  сильно  искажает  и
уплотняет  его  кристаллическую  решетку.  При  этом  увеличиваются  пределы
прочности и текучести сплава, но уменьшаются его пластичность и вязкость.
Фосфор значительно повышает порог хладноломкости стали.

Газы  (азот,  водород,  кислород)  частично  растворены  в  стали  и
присутствуют  в  виде  хрупких  неметаллических  включений  –  оксидов  и
нитридов.  Концентрируясь  по  границам  зерен,  они  повышают  порог
хладноломкости,  понижают предел выносливости и сопротивление хрупкому
разрушению.  Например,  хрупкие  оксиды  при  горячей  обработке  стали
давлением не деформируются, а крошатся и разрыхляют металл.

Кремний, марганец, сера, фосфор, а также газы: кислород, азот, водород –
являются  постоянными  примесями  в  стали.  Кроме  них  в  стали  могут  быть
случайные  примеси,  попадающие  в  сталь  из  вторичного  сырья  или  руд
отдельных месторождений. Из стального лома (скрапа) в сталь могут попасть



хром, никель, олово и ряд других элементов. Отдельные примеси находятся в
стали в небольших количествах и не оказывают существенного влияния.

По назначению стали делятся на три группы:
 конструкционные  стали,  предназначенные  для  изготовления

деталей  машин  и  элементов  строительных  конструкций.
Подразделяются  на:  обыкновенного  качества;  улучшаемые;
цементуемые; автоматные; высокопрочные; рессорно-пружинные;

 инструментальные  стали,  подразделяют  на  подгруппы  по
изготовлению;

 режущего  инструмента;  измерительного  инструмента;  штампово-
прессовой оснастки;

 стали  специального  назначения  с  особыми  физическими  и
механическими свойствами;

 нержавеющие (коррозионно-стойкие);
 жаростойкие;
 жаропрочные;
 износостойкие и др.

По качеству стали классифицируются на:
 обыкновенного качества, содержат до 0,06 % S и 0,07 % Р;
 качественные, содержащие до 0,035 % S и 0,035 % Р;
 высококачественные – не более 0,025 % S и 0,025 % Р;
 особо высококачественные–не более 0,015 % S и 0,025 % Р.

Под  качеством  понимается  совокупность  свойств  стали,  определяемых
металлургическим  процессом  ее  производства.  Однородность  химического
состава, строение и свойства стали зависят от содержания вредных примесей и
газов.

По степени раскисления стали классифицируют на:
 спокойные (сп);
 полуспокойные (пс);
 кипящие (кп).

Раскислением называют процесс удаления кислорода из жидкой стали.
Спокойные  стали  раскисляют  марганцем,  алюминием  и  кремнием  в

плавильной  печи  и  ковше.  Они  затвердевают  в  изложнице  спокойно,  без
газовыделения, с образованием в верхней части слитков усадочной раковины.

Дендритная  ликвация  вызывает  анизотропию  механических  свойств.
Пластические  свойства  стали  в  поперечном  (по  отношению  к  направлению
прокатки или ковки) сечении значительно ниже, чем в продольном.

Зональная  ликвация  приводит  к  тому,  что  в  верхней  части  слитка
содержание  серы,  фосфора  и  углерода  увеличивается,  а  в  нижней  –
уменьшается.  Это приводит к значительному ухудшению свойств изделия из
такого слитка, вплоть до отбраковки.

Кипящие стали раскисляют только марганцем, что недостаточно. Перед
разливкой в них содержится повышенное количество кислорода, который при
затвердевании  слитка  частично  реагирует  с  углеродом  и  выделяется  в  виде
газовых пузырей окиси углерода, создавая впечатление «кипения» стали.

Кипящая  сталь  практически  не  содержит  неметаллических  включений



продуктов раскисления. Эти стали выплавляют низкоуглеродистыми и с очень
малым содержанием кремния (менее 0,07 %), но с повышенным количеством
газообразных примесей. При прокатке слитков газовые пузыри, заполненные
окисью углерода, завариваются. Листовой прокат из такой стали предназначен
для  изготовления  деталей  кузовов  автомобилей  вытяжкой,  имеет  хорошую
штампуемость в холодном состоянии.

Полуспокойные  стали  по  степени  их  раскисления  занимают
промежуточное положение между спокойными и кипящими сталями. Частично
их раскисляют в плавильной печи и в ковше, а окончательно – в изложнице за
счет  содержащегося в металле углерода.  Ликвация в слитках полуспокойной
стали меньше, чем в кипящей, и приближается к ликвации в слитках спокойной
стали.

Углеродистые стали

Углеродистые  стали  относятся  к  числу  самых  распространенных
конструкционных материалов. Объем их производства достигает 80 % от общей
выплавки стали.

Достоинствами  конструкционных  углеродистых  сталей  являются
удовлетворительные механические свойства в сочетании с технологичностью
обработки, недостатками – высокая критическая скорость закалки, неболыная
прокаливаемость (до 15 мм).

Выпускают углеродистые стали трех групп:
 обыкновенного качества;
 качественную (общего назначения);
 специального назначения (автоматную, котельную и др.).

Углеродистые  стали  обыкновенного  качества  характеризуются
значительным содержанием вредных примесей, неметаллических включений и
газов. Стали обыкновенного качества выпускают в виде проката.

В зависимости от гарантированных свойств стали подразделяются на три
группы  –  А,  Б,  В;  по  нормируемым  показателям  –  на  шесть  категорий.
Маркируют  их  буквами  «Ст».  Индексы,  стоящие  справы  от  номера  марки,
означают:  кп – кипящая,  пс – полуспокойная,  си – спокойная сталь.  Между
индексом и номером марки может стоять буква «Г», что означает повышенное
содержание  марганца.  В  обозначениях  марок  слева  от  букв  «Ст»  указаны
группы  (Б  и  В,  группа  А  не  указывается)  стали.  Категорию  стали  (по
требованиям к нормируемым показателям химического состава и механических
свойств)  обозначают  соответствующей  цифрой  правее  индекса  степени
раскисления.

Например, Ст5ГпсЗ означает: сталь группы А, марки Ст5 с повышенным
содержанием  марганца,  полуспокойная,  третьей  категории.  Сталь  первой
категории пишется без указания номера последней, например СТ4пс.

Стали группы А только с гарантированными механическими свойствами;
поставляются в отожженном состоянии без горячей обработки. Их химический
состав не регламентируется.



Стали  группы  Б  только  с  гарантированным  химическим  составом;
используют  для  изготовления  изделий  с  применением  горячей  обработки
(штамповка, ковка).

Стали  группы  В  имеют  гарантированные  механические  свойства  и
химический состав. Их широко применяют при производстве сварных и других
конструкций.

Углеродистые  стали  обыкновенного  качества  применяют  для
изготовления различных металлоконструкций, ненагруженных деталей машин
и механизмов, крепежных изделий. Стали марок Ст5 и Стб предназначены для
производства  рельсов,  железнодорожных  колес,  валов  и  шкивов
грузоподъемных машин и механизмов.

Углеродистые  качественные  стали  имеют  меньшее  по  сравнению  со
сталями  обыкновенного  качества  содержание  вредных  примесей  и
неметаллических включений. Поставляют их в виде проката с гарантированны-
ми механическими свойствами и химическим составом.

Сталь  маркируют  двузначными  числами,  которые  обозначают
содержание углерода в сотых долях процента. По степени раскисления сталь
подразделяют на кипящую (кп), полуспокойную (пс), спокойную (без указания
индекса).  Буква  «Г»  в  марках  сталей  указывает  на  повышенное  содержание
марганца (до 1 %).

Углеродистые  качественные  стали  применяют  в  машиностроении  для
изготовления  методом штамповки деталей  кузовов  автомобилей,  корпусов  и
кожухов  (сталь  08кп,  сталь  05кп,  сталь  Юкп),  сварных  конструкций,
резервуаров,  емкостей,  труб  средней  прочности  (сталь  08сп,  сталь  Юсп),
малонагруженных зубчатых колес кулачков осей (сталь 10, сталь 20, сталь 25).

Применение  специальных  методов  обработки  (закалки,  нормализации,
улучшения)  позволяет  использовать  углеродистые  качественные  стали  для
изготовления деталей, испытывающих циклические нагрузки (стали 40, 45, 55,
60). Стали с повышенным содержанием углерода и марганца (стали 65, 70, 75,
80, 60Г, 70Г) применяют в качестве рессорно-пружинных.

Стали углеродистые специального назначения. К этой группе относятся
стали  с  высокими  технологическими  характеристиками  (повышенная
обрабатываемость резанием, хорошая свариваемость и др.). Они предназначены
в основном для изготовления изделий массового производства.

Автоматные стали с повышенным содержанием серы и фосфора имеют
хорошую обрабатываемость резанием. При обработке таких сталей на станках-
автоматах образуется короткая и мелкая стружка, снижается расход режущего
инструмента и уменьшается шероховатость обработанных поверхностей.

Автоматные стали маркируют буквой «А» и цифрами, показывающими
среднее содержание углерода в сотых долях процента. Применяют следующие
марки  автоматной  стали:  А12,  А20,  АЗО,  А40Г.  Из  стали  А12  изготовляют
неответственные детали, все остальные марки автоматной стали пригодны для
изготовления  ответственных  деталей,  работающих  при  значительных
напряжениях и повышенных давлениях.

Эти стали не применяют для изготовления сварных конструкций.
Котельная  сталь  применяется  для  изготовления  деталей  и  устройств,



работающих под давлением (паровых котлов,  судовых топок,  камер горения
газовых турбин и др.). Они работают при переменных давлениях и температуре
до 450°С, хорошо свариваются. Для получения таких свойств в углеродистую
сталь вводят технологическую добавку (титан) и дополнительно раскисляют ее
алюминием.

Выпускают следующие марки углеродистой котельной стали: 12К, 15К,
16К, 18К, 20к, 22К с содержанием в них углерода 0,08–0,28 % – и поставляют в
виде листов толщиной до 200 мм.

Урок 12
ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

Для  улучшения  физических,  химических,  механических  и
технологических свойств стали легируют, т. е. вводят в состав дополнительные
элементы (хром,  никель,  молибден  и  др.).  Стали  могут  содержать  один или
несколько легирующих элементов, которые придают им специальные свойства.

Влияние легирующих элементов. Легирующие элементы вводят в сталь
для  повышения  ее  конструкционной  прочности.  Основной  структурной
составляющей  в  конструкционной  стали  является  феррит.  Растворяясь  в
феррите,  легирующие  элементы  упрочняют  его.  Большинство  легирующих
элементов,  упрочняя  феррит  и  мало  влияя  на  пластичность,  снижают  его
ударную вязкость (за исключением никеля).

В  значительной  степени  повышению  конструкционной  прочности  при
легировании стали способствует увеличение прокаливаемости.

Высокая  конструкционная  прочность  стали  обеспечивается
рациональным  содержанием  в  ней  легирующих  элементов.  Избыточное
легирование  (за  исключением  никеля)  после  достижения  необходимой
прокаливаемости  приводит  к  снижению  вязкости  и  способствует  хрупкому
разрушению стали.

Хром  в  количестве  до  2  %  оказывает  благоприятное  влияние  на
механические свойства конструкционной стали.

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

Марганец  вводят  в  сталь  до  1,5  %.  Он  заметно  повышает  предел
текучести стали, но делает сталь чувствительной к перегреву.

Кремний  значительно  повышает  предел  текучести  стали  и  при
содержании более 1 % снижает вязкость и повышает порог хладноломкости.

Молибден  и  вольфрам  в  количестве  0,2–0,4  %  и  0,8–1,2  %
соответственно,  в  комплексно-легированных  сталях  способствуют
измельчению  зерна,  увеличивают  прокаливаемость  и  улучшают  некоторые
другие свойства.

Ванадий и титан вводят в небольшом количестве (до 0,3 % V и 0,1 %Ti) в
стали, содержащие хром, марганец, никель, для измельчения зерна.

Повышенное  содержание  ванадия,  молибдена  и  вольфрама  в
конструкционных сталях  недопустимо из-за  образования  труднорастворимых



при нагреве карбидов этих элементов. Избыточные карбиды, располагаясь по
границам  зерен,  способствуют  хрупкому  разрушению  и  снижают
прокаливаемость стали.

Бор  вводят  для  увеличения  прокаливаемости  и  в  очень  небольших
количествах (0,002–0,005 %).

Строительные  низколегированные  стали  с  повышенным  содержанием
марганца (Г1 – 0,4–0,7 % и Г2 – 1,2–1,6 %) и кремния (0,6–1,2 %) после горячей
прокатки или термической обработки используют для изготовления сварных и
клепаных конструкций строительных ферм,  конструкций мостов,  рам и т.  п.
Марганцовистую  сталь  марок  19Г  и  14Г  применяют  для  изготовления
магистральных  нефтепроводов,  стали  35ХС,  25Г2С  –  для  производства
арматуры  обычных  и  предварительно  напряженных  железобетонных  конст-
рукций.

Низколегированные  стали  после  прокатки  значительно  превосходят  по
техническим  свойствам  углеродистые  стали.  Оптимальное  сочетание  их
свойств  достигается  при  введении  нескольких  легирующих  элементов
(например,  стали  10Г2С1Д,  15Г2СФ,  14Г2АФД  и  др.).  Конструкции,
эксплуатируемые при низких температурах окружающей среды, выполняют из
сталей, легированных никелем.

Низколегированные  низкоуглеродистые  стали  хорошо  свариваются.
Свойства сварных швов и прилегающих к ним участков близки к свойствам
основного металла. Стали, используемые для сварных конструкций, содержат
алюминий  или  титан,  предотвращающие  укрупнение  зерна  металла  в
околошовной  зоне.  Легирование  медью,  никелем,  хромом,  фосфором
способствует увеличению коррозионной стойкости сталей в газовоздушных и
влажных средах.

Машиностроительные  цементуемые  легированные  стали.  Стали  этой
группы содержат 0,1–0,3 % углерода и 0,2–4,4 % легирующих элементов.

Эксплуатационные  свойства  изделий  из  низко-  и  среднелегированных
сталей определяются сочетанием свойств поверхностного слоя и сердцевины.
Прочностные свойства слоя на рабочей поверхности изделий главным образом
обусловлены содержанием в нем углерода. По механическим свойствам после
термообработки  (цементации)  стали  этой  группы  подразделяют  на
среднепрочные (от < 700 МПа) и стали повышенной прочности (ст> 700 МПа).

Цементуемые  легированные  стали  применяют  для  изготовления
нагруженных деталей,  испытывающих знакопеременные и  ударные нагрузки
(зубчатых  колес,  валов,  кулачков  и  т.  п.).  Характерные  представители  этой
группы  –  стали  15ХФ,  15Х,  20Х –  отличаются  средней  прочностью.  После
закалки  в  масле  сердцевина  деталей  из  таких  сталей  упрочняется,  но
поверхностный слой чувствителен к надрезам. Применяют их для изготовления
небольших деталей, эксплуатируемых при средних нагрузках.

К  сталям  повышенной  прочности  относят  комплексно  легированные  и
экономно  легированные.  Стали  12ХНЗА,  20ХНЗА,  20ХН4А  применяют  для
изготовления  деталей средних и больших размеров,  работающих в  условиях
интенсивного  изнашивания  при  повышенных  нагрузках  (зубчатых  колес,
поршневых пальцев, осей и др.).



Особо ответственные детали – зубчатые колеса авиационных двигателей,
судовых редукторов – изготовляют из сталей 18Х2Н4МА, 18Х2Н4ВА, которые
мало  разупрочняются  при  отпуске.  Они  могут  быть  использованы  и  без
цементации после закалки и отпуска.

Экономно  легированными  сталями  18ХГТ,  ЗОХГТ,  25ХГТ  можно
заменить  хромоникелевые.  Главным  их  преимуществом  является
наследственная  мелкозернистость,  что  позволяет  сократить  технологический
цикл  обработки  деталей.  Такие  стали  применяют  для  изготовления
ответственных деталей крупносерийного и массового производства.

Машиностроительные  улучшаемые  легированные  стали  используются
преимущественно  после  термической  операции  –  улучшения  (закалки  и
высокого отпуска при температуре 500–600°С на сорбит).

Улучшаемые  легированные  стали  характеризуются  содержанием
углерода  0,3–0,5  %  и  легирующих  элементов  не  более  5  %.  Основное  их
назначение  –  изготовление  ответственных  деталей  машин,  эксплуатируемых
при  воздействии  циклических  и  ударных  нагрузок.  Поэтому  они  должны
обладать  высоким  пределом  текучести,  низкой  чувствительностью  к
концентрации  напряжений,  достаточными  вязкостью  и  пластичностью.
Требуемый  комплекс  служебных  характеристик  сталей  обеспечивается  их
улучшением, наличием сквозной прокаливаемости, мелкозернистой структуры
и недопущением отпускной хрупкости.

Хромистые  стали  З0Х,  40Х,  50Х  применяют  для  изготовления
средненагруженных деталей машин и механизмов, технологической оснастки.

Хромокремнемарганцевые стали (хромансили) марок 30ХГСА, 35ХГСА
отличаются  сочетанием  хороших  механических  и  технологических  свойств.
Хорошо  свариваются  и  штампуются.  Широко  применяются  в  автомо-
билестроении.

Хромоникелевые  стали  40ХН,  50ХН  обладают  высокой
прокаливаемостью в сочетании с достаточными прочностью и вязкостью. Из
них  изготовляют  ответственные  детали,  работающие  при  воздействии
динамических нагрузок.

Хромоникелемолибденовые  стали  40ХНМА,  38НХЗМА,  38ХНЗМФА
относятся  к  числу  наиболее  прочных  улучшаемых  сталей.  Введение  никеля
способствует  снижению  порога  хладноломкости  и  повышению
прокаливаемости стали. Легирование молибденом и вольфрамом обеспечивает
повышение  механических  свойств  стали,  стойкости  ее  к  воздействию
повышенных температур (до 450°С). Используют такие стали для изготовления
особо ответственных крупных деталей – валов и роторов турбин, компрессоров,
редукторов. Недостатки этой группы сталей – трудность обработки резанием.

Мартенситостареющие  высокопрочные  стали.  К  этой  группе  относятся
комплексно легированные среднеуглеродистые стали после низкого отпуска и
термомеханической обработки, а также мартенситостареющие стали.

Широкое применение получили среднеуглеродистые стали, упрочняемые
закалкой и низким отпуском (180– 200°С), имеющие структуру отпущенного
мартенсита. Прочность таких сталей определяется содержанием в них углерода
и  практически  не  зависит  от  легирующих  элементов,  которые  вводят  для



улучшения прокаливаемости стали, устойчивости ее после отпуска. Легирова-
ние  никелем  в  сочетании  с  другими  элементами  снижает  чувствительность
деталей из этих сталей к надрезам.

Мартенситостареющие стали – безуглеродные (не более 0,03 % С) сплавы
железа с никелем, легированные кобальтом, молибденом, титаном, алюминием,
хромом и другими элементами.

Стали  этой  группы  (Н18К9М5Т,  Н12К1510,  Н10Х11М2Т)  являются
перспективными  конструкционными  материалами.  Высокие  механические
свойства  этих сталей достигаются  за  счет  старения  мартенсита,  легирования
твердого  раствора  и  закалки  на  воздухе  при  температурах  800–860°С.
Образующийся  пересыщенный  железоникелевый  мартенсит  сочетает
достаточно высокую прочность и пластичность. В основном упрочнение сталей
достигается в результате старения при 450–500°С.

Мартенситостареющие  стали  сохраняют  высокие  механические
характеристики  при  низких  температурах  вплоть  до  температур  сжиженных
газов.  Такие  стали  и  теплоустойчивы  до  500–700°С.  Достоинством  сталей
данного класса является высокая технологичность их переработки. Они имеют
практически  неограниченную  прокаливаемость,  хорошо  свариваются,  легко
обрабатываются  давлением,  резанием  даже  в  закаленном  состоянии;  при
термической обработке не подвергаются короблению.

Мартенситостареющие  стали  находят  широкое  применение  для
изготовления  ответственных  деталей  в  авиации,  ракетной  технике,
судостроении и криогенной технике.

Пружинные  стали.  Стали  с  высокими  пределами  упругости  и
выносливости, сочетающимися с достаточной их пластичностью и вязкостью,
применяют для изготовления упругих элементов общего назначения – пружин,
рессор, амортизаторов и т. п.

Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств в стали вводят не
менее 0,5 % углерода, их подвергают закалке и отпуску на троостит.

Упругие  элементы  простой  формы  изготовляют  из  термически
обработанных  сталей.  Крупные  пружины  получают  навивкой  отожженной
проволоки.

Рессорно-пружинные  стали  относят  к  классу  перлитных.  Основными
легирующими  элементами  таких  сталей  являются  кремний,  марганец,  хром,
ванадий,  никель.  Легирование  обусловливает  в  основном  повышение
прокаливаемости  стали,  предела  ее  выносливости,  снижение  остаточных
деформаций.

Кремнистые стали 50С2, 55С2, 60С2 имеют высокий предел текучести и
используются  для  изготовления  рессор  автомобилей,  торсионных  валов,
пружин и др.

Стали  марок  60С2ХА,  60С2ФА  применяют  для  высоконагруженных
рессор и пружин.

Стали  марок  70СЗА,  60С2ХА,  60С2Н2А обладают наиболее  высокими
механическими  свойствами  и  идут  на  изготовление  нагруженных  и
ответственных упругих элементов.

Поверхностные  дефекты  изделий  из  таких  сталей  резко  снижают



долговечность  пружин  и  рессор.  Поэтому  срок  их  службы  повышают
поверхностным наклепом.

Износостойкие  конструкционные  стали  обладают  высоким
сопротивлением  изнашиванию,  для  чего  вводят  легирующие  добавки  или
применяют  специальные  методы  обработки  в  зависимости  от  условий
эксплуатации.

Шарикоподшипниковые стали по составу и структуре относят к классу
инструментальных. Содержание углерода в них – около 1 %. Для увеличения
прокаливаемости  в  состав  стали  вводят  легирующие  элементы (Cr,  Si,  Мп),
содержание которых зависит от размеров деталей. Например, сталь марки ШХ6
применяют для деталей с максимальным размером до 10 мм, а ШХ15ГС – свы-
ше  30  мм,  крупногабаритные  детали  изготовляют  из  стали  20Х2Н44.  Для
подшипников,  работающих  в  агрессивных  средах,  применяют
коррозионностойкую высокоуглеродистую сталь 95X18.

Высокомарганцовистая  сталь  марки  ПЗЛ  применяется  для  деталей,
эксплуатируемых  при  воздействии  ударных  нагрузок,  вызывающих  их
поверхностный наклеп.

Износостойкость  этой  стали  после  наклепа  повышается.  Сталь  Г13Л
плохо обрабатывается резанием, поэтому изделия из нее получают ковкой или
литьем.

Применяют  сталь  Г13Л  для  изготовления  дробильноразмольного
оборудования; деталей экскаваторов, гусеничных тракторов.

Графитизированная  сталь  применяется  для  изготовления  деталей,
эксплуатируемых  в  условиях  трения,  скольжения.  Эту  сталь  получают  из
высокоуглеродистой стали (1,5–2 % С) с повышенным содержанием кремния,
который способствует графитизации.

Структура  графитизированной  стали  –  ферритно-цементитная  смесь  и
графит.  Графит  играет  роль  смазочного  материала,  предотвращающего
схватывание контактирующих поверхностей.

Коррозионностойкие  стали.  К  коррозионностойким  относят
металлические материалы, не разрушающиеся под воздействием коррозионных
сред.  Коррозионностойкие  стали  подразделяют  на  два  основных  класса:
хромистые и хромоникелевые.

Хромистые стали обладают высокой коррозионной стойкостью, которая
повышается  после  термической  обработки  и  придания  высокой  чистоты
поверхности изделий (шлифованием, полированием).

Стали  марки 3X13,  4X13 используют для  изготовления  хирургических
инструментов;  XI7,  Х25Т – оборудования химических заводов;  Х25Т,  Х28 –
деталей, эксплуатируемых в высокоагрессивных средах.

Хромоникелевые  стали,  легированные  хромом  и  никелем  (или
марганцем), обладают более высокой устойчивостью к коррозии по сравнению
с хромистыми.  Стали этого  класса  (18 % Сг,  9–10 % Si)  технологичны при
обработке давлением, хорошо свариваются,  однако имеют низкие показатели
литейных свойств и обрабатываемости резанием.

При  нарушении  режимов  термической  обработки,  а  также  при
эксплуатации  деталей  при  повышенных  температурах  (400–800°С)



коррозионная  стойкость  хромоникелевых  сталей  резко  снижается.  Для
устранения  этого  недостатка  стали  дополнительно  легируют  титаном  и
ниобием (стали 04Х18Н10, 08Х18НЮ, 12Х18Н10Т) используют в авиа-, судо-,
машиностроении.

Жаростойкие  (окалиностойкие)  стали  сопротивляются  окислению
(образованию  окалины)  при  высокой  температуре.  Свойство  жаростойкости
стали придает хром. Для повышения жаростойкости хромистых сталей в них
вводят алюминий и кремний.

Наиболее распространены жаростойкие стали, содержащие:
 хром и никель (сильхромы);
 хром и алюминий (хромали);
 хром, кремний и алюминий (сильхромали).

Типичные  представители  жаростойких  сталей  –  40Х9С2,  10Х13СЮ,
12Х18Н9Т, Х8СМ, Х8С2М. Из этих сталей изготовляют,  например,  клапаны
двигателей внутреннего сгорания.

Жаропрочные стали сохраняют или мало снижают механические свойства
и обеспечивают эксплуатацию изделий при температурах свыше 500°С.

По содержанию легирующих элементов жаропрочные стали разделяют на
низко-,  средне-  и  высоколегированные;  по  структуре  –  перлитные,
мартенситные  и  аустенитные.  Существуют  классификации  жаропрочных
сталей в зависимости от их назначения.

Для  изготовления  изделий,  эксплуатируемых  при  температурах  350–
400°С,  применяют  стали  15,  20,  25,  30,  40  и  45;  для  деталей  с  рабочей
температурой  среды  500–580°С  –  низкоуглеродистые  стали,  легированные
кобальтом, молибденом и ванадием (16М, 25ХМ, 12Х1МФ).

Нагруженные детали установок с температурой рабочей среды 450–470°С
изготовляют  из  хромистых  сталей.  Для  повышения  эксплуатационных
характеристик  стали  дополнительно  легируют  ванадием,  вольфрамом,
молибденом, ниобием и титаном. Эти элементы, образуя карбиды, увеличивают
жаропрочность  стали.  Легирование  бором,  цирконием,  церием,  а  также
азотирование  способствует  дополнительному увеличению ее  жаропрочности.
Для  достижения  оптимальной  жаропрочности  высокохромистые  стали
15X11МФ и 1ХКВНМФ закаливают в масле при 1000– 1060°С и отпускают при
700–740°С. Еще более высокой жаропрочностью обладают аустенитные стали
4ХН14В2М  и  4Х15Н7Г7Ф2МС,  применяемые  для  изготовления  клапанов
авиационных двигателей.

Инструментальные стали

Инструментальные стали  предназначены для  изготовления  режущего и
измерительного  инструмента.  К  этой  группе  сталей  относят  углеродистые  и
легированные  стали  с  высокими  твердостью  и  износостойкостью.  Особенно
перспективны  быстрорежущие  стали,  отличающиеся  высокой
теплостойкостью, что позволяет производить обработку металлов резанием с
повышенной скоростью. Методами порошковой металлургии получают сплавы
повышенной  твердости,  износостойкости  и  теплостойкости,  которые



используют  при  изготовлении  инструмента,  применяемого  при  высоких
скоростях резания.

Стали для режущего инструмента. Основными критериями выбора стали
для  изготовления  режущего  инструмента  являются  ее  износо-  и
теплостойкость,  а  также  стали  должны обладать  твердостью,  превышающей
твердость  обрабатываемого материала,  и высокой прочностью в сочетании с
достаточной вязкостью.

Углеродистые стали марок У7, У8, У10, У11, У12, У13 обыкновенного
качества или высококачественные применяют при изготовлении инструмента
для резания материалов низкой твердости с небольшими скоростями.

Сталь  У9  применяется  для  изготовления  деревообрабатывающего
инструмента.

Стали  У10,  У11,  У12  идут  на  изготовление  металлорежущего
инструмента: резцов, сверл, метчиков, плашек, напильников.

Стали  У8,  У9,  У10  применяются  при  изготовлении  измерительного
инструмента – скобы, калибры и т. п.

Низколегированные  стали  с  небольшой  прокаливаемостью  применяют
для изготовления инструмента, работающего при температурах до 200–260°С.
Эти  стали,  для  получения  эксплуатационных  характеристик,  подвергают
неполной закалке и низкому отпуску. Закалку производят в масле или горячих
средах.

Сталь  марки  7ХФ  применяется  при  изготовлении  инструмента,
работающего с ударными нагрузками – зубила, пуансоны, стамески, долота и т.
п.

Сталь марки ХВ4 отличается особой твердостью и износостойкостью и
используется при изготовлении инструмента для чистовой обработки металлов
(развертки,  шаберы,  гравировальные  резцы,  пилы  по  металлу  и  резцы  для
обработки твердых металлов резанием).

При  изготовлении  высокопроизводительного  инструмента,
предназначенного  для работы с высокими скоростями резания,  применяются
быстрорежущие  стали.  Главным  достоинством  последних  является  высокая
теплостойкость  (обеспечивается  введением  значительного  количества
карбидообразующих элементов: W, Мо, V, Со).

Быстрорежущие стали подвергают термической обработке специальных
видов.  Для  улучшения  обрабатываемости  резанием  после  ковки
быстрорежущую сталь отжигают при 800–860°С.  Требуемую теплостойкость
быстрорежущие стали  приобретают после  закалки  и  многократного  отпуска.
Отличительной особенностью закалки этих сталей является медленный нагрев
и прогревание при 480 и 850°С в средах, предотвращающих их окисление и
обезуглероживание.  Для  сокращения  числа  операций  отпуска  после  закалки
стали ее обрабатывают холодом (-80°С).

Для повышения износостойкости инструмент из быстрорежущих сталей
подвергают цианированию.

По режущим свойствам быстрорежущие стали разделяют на:
–нормальной производительности (вольфрамовые Р18, Р12,  Р9,  Р9Ф5 и

вольфраммолибденовые  Р6МЗ,  Р6М5),  с  теплостойкостью  инструмента  до



620°С;
–повышенной  производительности,  имеющие  в  своем  составе  кобальт,

или  с  повышенным  содержанием  ванадия  (марок  Р18Ф2,  Р14Ф4,  Р14Ф4,
Р18К5Ф2, РУМ4К8); с теплостойкостью инструмента до 640°С.

Инструмент из быстрорежущих сталей применяют преимущественно для
резания высокопрочных и труднообрабатываемых материалов.

Стали  для  измерительного  инструмента  обладают  высокой
износостойкостью  и  свойством  сохранять  стабильные  размеры  и  форму
изделий в течение длительного времени.

Высокоуглеродистыехромистые  стали  марок  Х,  ХВГ,  ХГ,  9ХС,  12X1
нашли  самое  широкое  применение  для  изготовления  измерительного
инструмента, закаливаемого до твердости 57–60 HRc. Закалку проводят в масле
при  температуре  840–880°С.  Инструмент  повышенной  точности  подвергают
обработке холодом при минус 50–80°С.

Стали марок 15,  20,  15Х,  20Х,  12ХНЗА используют при изготовлении
плоских и длиномерных измерительных инструментов. Закалку поверхностного
слоя производят, как правило, токами высокой частоты (ТВЧ), что позволяет
обеспечить высокую износостойкость поверхностного слоя инструментов при
сохранении стабильности их размеров.

Сталь  марки  38ХМЮА  используют  при  изготовлении  инструмента
большого размера и сложной формы.



Урок 13
ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТВЕРДЫЕ

СПЛАВЫ

Порошковые материалы

Производство  металлических  порошков  и  изделий  из  них  называется
порошковой металлургией.

Сущность  процесса  заключается  в  изготовлении  порошков  металлов,
прессования их в формы и спекание при температуре 0,7-0,8Тпл, для придания
механической прочности.

Изделия,  полученные  таким  способом,  называются
металлокерамическими.

Такая  технология  производства  изделий  экономически  выгодна
вследствие ее безотходности.

Применение металлокерамических изделий

Для изготовления различных деталей применяют порошковые материалы
на основе железа, углеродистой и легированной сталей, меди, латуни, бронзы,
алюминия, никеля, карбидов металлов и др.

Из этих порошков изготавливают:
1.Подшипники, работающие без дополнительного смазывания, только за

счет  «выпотевания»  масла,  находящегося  в  порах.  На  их  изготовление  идут
порошки железа и графита, а также стали, вольфрама, никеля, титана.

2.Тормозные диски, сегменты из порошков железа и меди.
3.Тормозные  накладки  для  тракторов,  автомобилей,  дорожных  машин,

самолетов, экскаваторов. Чаще всего для их изготовления применяют порошки
железа с медью, графитом, асбестом или баритом.

4.Фильтры  из  порошков  никеля,  железа,  титана,  алюминия,  бронзы,
коррозионно-стойкой стали. Их используют для очистки жидкостей и газов от
твердых примесей.

5.Порошковые  магниты  изготавливают  на  основе  железа,  никеля,
алюминия (алнико).

6.Твердые сплавы,  из которых изготавливают режущий инструмент,  на
основе карбидов вольфрама, титана, тантала и кобальта.

Твердые сплавы

Твердые сплавы – материалы, состоящие из высокотвердых и тугоплавких
карбидов  ванадия,  титана,  тантала  с  металлической  связующей,  полученные
методами порошковой металлургии.

Порошки  карбидов  смешивают  с  кобальтовой  связкой,  прессуют  и
спекают при 1400–1550°С в среде водорода или в вакууме.

В  зависимости  от  состава  карбидной  основы  твердые  сплавы



подразделяются на:
ВК – вольфрамовые;
ТК – титановольфрамовые;
ТТК – титанотанталовольфрамовые.
Маркируются твердые сплавы буквами и цифрами.
В сплавах ВК и ТТК цифры показывают содержание кобальта, в сплавах

ТК – содержание карбида вольфрама в процентах. Цифры после букв Т и ТТ
указывают  содержание  карбидов  титана  и  суммарное  содержание  карбидов
титана и тантала.

Твердые сплавы имеют высокие пределы прочности при сжатии (до 6000
МПа),  твердость  (74–76  HRc),  теплостойкость  (до  1000°С).  Главными
недостатками  твердых  сплавов  являются  их  хрупкость  и  трудность
механической обработки.

Твердые сплавы в виде пластин механическим способом или латунным
припоем крепят  на  режущем инструменте.  Инструменты с  твердосплавными
пластинами  применяют  в  наиболее  тяжелых  условиях  резания  с  мак-
симальными скоростями.

Применяют  твердые  сплавы  для  резцов,  сверл,  фрез  и  другого
инструмента.

Главный недостаток твердых сплавов – высокая хрупкость.



Урок 14
СПЛАВЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Многие цветные металлы и их сплавы обладают рядом ценных свойств:
хорошей пластичностью, вязкостью,  высокой электро-  и теплопроводностью,
коррозионной стойкостью и другими достоинствами. Благодаря этим качествам
цветные металлы и их сплавы занимают важное место среди конструкционных
материалов.

Из  цветных  металлов  в  автомобилестроении  в  чистом  виде  и  в  виде
сплавов широко используются алюминий, медь, свинец, олово, магний, цинк,
титан.

Алюминий и его сплавы

Алюминий –  металл  серебристо-белого  цвета,  характеризуется  низкой
плотностью 2,7 г/см3,  высокой электропроводностью,  температура плавления
660°С. Механические свойства алюминия невысокие, поэтому в чистом виде
как конструкционный материал применяется ограниченно.

Для  повышения  физико-механических  и  технологических  свойств
алюминий  легируют  различными  элементами  (Сu,  Mg) их отрицательная роль как надрезов,  Si,  Zn).  Железо  и
кремний  являются  постоянными  примесями  алюминия.  Железо  вызывает
снижение пластичности и электропроводности алюминия. Кремний, как и медь,
магний, цинк, марганец, никель и хром, относится к легирующим добавкам, уп-
рочняющим алюминий.

В зависимости от содержания постоянных примесей различают:
 алюминий особой чистоты марки А 999 (0,001 % примесей);
 алюминий высокой чистоты – А 935, А 99, А 97, А 95 (0,005-0,5 %

примесей);
 технический  алюминий  –  А  85,  А  8,  А  7,  А  5,  А  0  (0,15-0,5%

примесей).
Технический  алюминий  выпускают  в  виде  полуфабрикатов  для

дальнейшей переработки в изделия.  Алюминий высокой чистоты применяют
для изготовления фольги, токопроводящих и кабельных изделий.

В автомобилестроении широкое применение получили сплавы на основе
алюминия. Они классифицируются:

 по технологии изготовления;
 по степени упрочнения после термической обработки;
 по эксплуатационным свойствам.

Деформируемые сплавы

К неупрочняемым термической обработкой относятся сплавы:
 алюминия с марганцем марки АМц;
 алюминия с магнием марок АМг, АМгЗ, АМг5В, АМг5П, АМгб.

Эти  сплавы  обладают  высокой  пластичностью,  коррозионной
стойкостью,  хорошо  штампуются  и  свариваются,  но  имеют  невысокую



прочность. Из них изготовляют бензиновые баки, проволоку, заклепки, а также
сварные резервуары для жидкостей и газов, детали вагонов.

В  группе  деформируемых  алюминиевых  сплавов,  упрочняемых
термической обработкой, различают сплавы:

 нормальной прочности;
 высокопрочные сплавы;
 жаропрочные сплавы;
 сплавы для ковки и штамповки.

Сплавы  нормальной  прочности.  К  ним  относятся  сплавы  системы
Алюминий  +  Медь  +  Магний  (дюралимины),  которые  маркируются  буквой
«Д».

Дюралимины (Д1,  Д16,  Д18)  характеризуются  высокой  прочностью,
достаточной  твердостью  и  вязкостью.  Для  упрочнения  сплавов  применяют
закалку  с  последующим  охлаждением  в  воде.  Закаленные  дуралимины
подвергаются  старению,  что  способствует  увеличению  их  коррозионной
стойкости.

Дюралимины  широко  используются  в  авиастроении:  из  сплава  Д1
изготовляют  лопасти  винтов,  из  Д16  –  несущие  элементы  фюзеляжей
самолетов, сплав Д18 – один из основных заклепочных материалов.

Высокопрочные сплавы алюминия (В93,  В95,  В96)  относятся  к системе
Алюминий  +  Цинк  +  Магний  +  Медь.  В  качестве  легирующих  добавок
используют марганец и хром, которые увеличивают коррозионную стойкость и
эффект  старения  сплава.  Для  достижения  требуемых  прочностных  свойств
сплавы закаливают с последующим старением.

Высокопрочные сплавы по своим прочностным показателям превосходят
дуралимины,  однако  менее  пластичны  и  более  чувствительны  к
концентраторам  напряжений  (надрезам).  Из  этих  сплавов  изготовляют
высоконагруженные наружные конструкции в авиастроении – детали каркасов,
шасси и обшивки.

Жаропрочные  сплавы  алюминия (АК4–1,  Д  20)  имеют  сложный
химический  состав,  легированы  железом,  никелем,  медью  и  другими
элементами.  Жаропрочность  сплавам  придает  легирование,  замедляющее
диффузионные процессы.

Детали  из  жаропрочных  сплавов  используются  после  закалки  и
искусственного старения и могут эксплуатироваться при температуре до 300°С.

Сплавы для ковки и штамповки (АК 2, АК 4, АК 6, АК 8) относятся к
системе Алюминий + Медь + Магний с добавками кремния. Сплавы применяют
после  закалки  и  старения  для  изготовления  средненагруженных  деталей
сложной  формы  (АК  6)  и  высоконагруженных  штампованных  деталей  –
поршни, лопасти винтов, крыльчатки насосов и др.

Литейные сплавы



Для  изготовления  деталей  методом  литья  применяют  алюминиевые
сплавы  систем  Al--Si,  Al-Cu,  Al-Mg) их отрицательная роль как надрезов.  Для  улучшения  механических  свойств
сплавы легируют титаном, бором, ванадием. Главным достоинством литейных
сплавов  является  высокая  жидкотекучесть,  небольшая  усадка,  хорошие
механические свойства.

Применяют  следующие  виды  термической  обработки  литейных
алюминиевых сплавов:

 искусственное  старение:  для  улучшения  прочности  и  обработки
резанием;

 отжиг  с  охлаждением  на  воздухе:  для  снятия  литейных  и
остаточных напряжений и повышения пластичности;

 закалка  и  естественное  (или  искусственное)  старение:  для
повышения прочности;

 закалка  и  смягчающий  отпуск:  для  повышения  пластичности  и
стабильности размеров.

Сплавы  алюминия  с  кремнием  (силумины)  получили  наибольшее
распространение среди алюминиевых литейных сплавов в силу своих высоких
литейных свойств и хороших механических и технологических характеристик.
Силумины  (марок  АЛ2,  АЛ4,  АЛ9)  обладают  высокой  жидкотекучестью,
хорошей герметичностью,  достаточной прочностью,  хорошо обрабатываются
резанием,  легко  свариваются,  сопротивляются  коррозии  и  устойчивы  к
образованию горячих трещин.

Сплав  АЛ2  применяется  для  изготовления  тонкостенных  деталей
сложной формы при литье в землю: корпуса агрегатов и приборов.

Сплав  АЛ4  –  высоконагруженные  детали  ответственного  назначения:
корпуса компрессоров, блоки двигателей, поршни цилиндров и др.

Сплав АЛ9 – изготовление деталей средней нагруженности, но сложной
конфигурации, а также для деталей, подвергающихся сварке.

Сплавы алюминия с магнием (магналины) – АЛ 8, АЛ 13, АЛ27, АЛ29
обладают  наиболее  высокой  коррозионной  стойкостью  и  более  высокими
механическими  свойствами  после  термической  обработки  по  сравнению  с
другими алюминиевыми сплавами, но литейные свойства их низкие.

Сплавы АЛ 8 и АЛ 13 являются наиболее распространенными, из них
изготовляют  подверженные  коррозионным  воздействиям  детали  морских
судов,  а  также  детали,  работающие  при  высоких  температурах  (головки
цилиндров мощных двигателей воздушного охлаждения).

Сплавы алюминия с медью – АЛ7, АЛ 12, АЛ 19 обладают невысокими
литейными свойствами и пониженной коррозионной стойкостью, но высокими
механическими свойствами.

Сплав  АЛ7  применяют  для  изготовления  отливок  несложной  формы,
работающих  с  большими  напряжениями  (головки  цилиндров  маломощных
двигателей воздушного охлаждения).

Сплавы алюминия, меди и кремния – AJI3, AJ14, АЛО характеризуются
хорошими литейными свойствами, но коррозионная стойкость их невысокая.

Сплав  АЛЗ  широко  применяют  для  изготовления  отливок  корпусов,



арматуры и мелких деталей.
Сплав АЛ4 используется для отливок ответственных деталей, требующих

повышенной теплоустойчивости и твердости.
Сплав АЛ6 применяют для отливок корпусов карбюраторов и арматуры

бензиновых двигателей.
Сплавы алюминия, цинка и кремния – типичный представитель сплав МП

1 (цинковый силумин), обладающий высокими литейными свойствами, а для
повышения  механических  свойств  подвергающийся  модифицированию.
Используется  для  изготовления  отливок  сложной формы –  картеров,  блоков
двигателей внутреннего сгорания.

Подшипниковые сплавы

Наибольшее  применение  из  алюминиевых  подшипниковых  материалов
получил сплав ACM. По антифрикционным свойствам он близок к свинцовой
бронзе, но превосходит ее по коррозионной стойкости и технологичности.

Сплав АСС-6-5 содержит в своем составе 5 % свинца, что придает ему
высокие противозадирные свойства. Подшипники скольжения из сплавов АСМ
и АСС-6-5 применяют взамен бронзовых в дизельных двигателях.

Из  алюминиевых  сплавов,  легированных  оловом,  изготовляют
тяжелонагруженные подшипники скольжения в автомобилестроении, а также в
судовом и общем машиностроении.

Алюминиевые сплавы характеризуются  более  высоким коэффициентом
теплового  расширения,  чем  чугуны  и  стали.  Поэтому  подшипники  из
алюминиевых сплавов ограниченно применяются в практике машиностроения.
Более  широкое  распространение  получили  биметаллические  материалы,
представляющие  собой  слой  алюминиевого  сплава,  нанесенный  на  стальное
основание. Такие биметаллы обеспечивают надежную работу узлов трения при
больших нагрузках (20– 30 МПа) и высоких скоростях скольжения (до 20 м/с).

Спеченные металлы

Материалы  на  основе  алюминия,  полученные  методами  порошковой
металлургии,  обладают по сравнению с литейными сплавами более  высокой
прочностью,  стабильностью  свойств  при  повышенных  температурах  и
коррозионной стойкостью.

Материалы  из  спеченных  алюминиевых  порошков  (САП)  состоят  из
мельчайших частичек алюминия и его оксида А1203. Порошок для спекания
получают  из  технически  чистого  алюминия,  распылением  с  последующим
измельчением гранул в шаровых мельницах.

Технологический  процесс  получения  изделий  из  САП  состоит  из
операций  изготовления  заготовок  и  последующей  механической  обработки.
Заготовки получают брикетированием (холодным или с подогревом) порошка с
последующим спеканием при 590–620°С и давлениях 260–400 МПа.

По  стойкости  к  воздействию  температуры  материалы  из  САП
превосходят жаропрочный алюминиевый сплав БД 17.

Спеченные алюминиевые порошки (марок САП-1 – САП-4) применяют



для изготовления деталей повышенной прочности и коррозионной стойкости,
эксплуатируемых при рабочих температурах до 500°С.

Спеченные  алюминиевые  сплавы  (САС)  получают  из  порошков
алюминия с небольшим содержанием А1203, легированных железом, никелем,
хромом, марганцем, медью и другими элементами.

Представителем этой группы материалов является  САС-1,  содержащий
25–30  %  Si  и  7  %  Ni,  применяемый  взамен  более  тяжелых  материалов  в
приборо- и машиностроении.

Медь и ее сплавы

Медь в чистом виде имеет красный цвет; чем больше в ней примесей, тем
грубее и темнее излом. Температура плавления меди 1083°С, плотность 8,92
г/см3.

Выпускают медь следующих марок:
 катодная – МВ4к, МООк, МОку, М1к;
 бескислородная – МООб, МОб, Ml б;
 катодная переплавленная – Ml у;
 раскисленная – М1р, М2р, МЗр, МЗ.

Примеси  оказывают  существенное  влияние  на  физико-механические
характеристики меди. По содержанию примесей различают марки меди:

МОО (99,99 % Сu),
МО (99,95 % Сu),
Ml (99,9 % Сu),
М2 (99,7 % Сu),
МЗ (99,50 % Сu).
Главными  достоинствами  меди  как  машиностроительного  материала

являются  высокие тепло-  и электропроводность,  пластичность,  коррозионная
стойкость в сочетании с достаточно высокими механическими свойствами.

К  недостаткам  меди  относят  низкие  литейные  свойства  и  плохую
обрабатываемость резанием.

Легирование меди осуществляется с целью придания сплаву требуемых
механических,  технологических,  антифрикционных  и  других  свойств.
Химические элементы, используемые при легировании, обозначают в марках
медных сплавов следующими индексами:

А – алюминий; Внм – вольфрам; Ви – висмут; В – ванадий; Км– кадмий;
Гл – галлий; Г– германий; Ж – железо; Зл – золото; К – кобальт; Кр – кремний;
Mr – магний; Мц – марганец; М – медь; Мш – мышьяк; Н – никель; О – олово;
С – свинец; Сн – селен; Ср – серебро; Су – сурьма; Ти – титан; Ф – фосфор; Ц –
цинк.

Медные сплавы классифицируют:
по химическому составу на:

 латуни;
 бронзы;
 медноникелевые сплавы;

по технологическому назначению на:



 деформируемые;
 литейные;

по изменению прочности после термической обработки на:
 упрочняемые;
 неупрочняемые.

Латуни  –  сплавы  меди,  в  которых  главным  легирующим  элементом
является  цинк.  В  зависимости  от  содержания  легирующих  компонентов
различают:

 простые (двойные) латуни;
 многокомпонентные (легированные) латуни.

Простые  латуни  маркируют  буквой  «Л»  и  цифрами,  показывающими
среднее содержание меди в сплаве. Например, сплав Л 90 – латунь, содержащая
90 % меди, остальное – цинк.

В марках легированных латуней группы букв и цифр, стоящих после них,
обозначают легирующие элементы и их содержание в  процентах.  Например,
сплав  ЛАН  КМц  75-2-2,5-0,5-0,5  –  латунь
алюминиевоникелькремнистомарганцевая,  содержащая 75 % меди,  2  % алю-
миния, 2,5 % никеля, 0,5 % кремния, 0,5 % марганца, остальное – цинк.

В  зависимости  от  основного  легирующего  элемента  различают
алюминиевые, кремнистые, марганцевые, никелевые, оловянистые, свинцовые
и другие латуни.

Алюминиевые латуни – ЛА 85-0,6, ЛА 77-2, ЛАМш 77-2-0,05 обладают
повышенными механическими свойствами и коррозионной стойкостью.

Кремнистые  латуни –  ЛК  80-3,  ЛКС  65-1,5-3  и  другие  отличаются
высокой коррозионной стойкостью в атмосферных условиях и в морской воде,
а также высокими механическими свойствами.

Марганцевые  латуни –  ЛМц  58-2,  ЛМцА  57-3-1,  деформируемые  в
горячем  и  холодном  состоянии,  обладают  высокими  механическими
свойствами, стойкие к коррозии в морской воде и перегретом паре.

Никелевые  латуни –  ЛН  65-5  и  другие  имеют  высокие  механические
свойства, хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном состоянии.

Оловянистые  латуни –  ЛО  90-1,  ЛО  70-1,  ЛО  62-1  отличаются
повышенными  антифрикционными  свойствами  и  коррозионной  стойкостью,
хорошо обрабатываются.

Свинцовые  латуни –  ЛС  63-3,  ЛС  74-3,  ЛС  60-1  характеризуются
повышенными  антифрикционными  свойствами  и  хорошо  обрабатываются
резанием. Свинец в этих сплавах присутствует в виде самостоятельной фазы,
практически не изменяющей структуры сплава.

Бронзы – это сплавы меди с оловом и другими элементами (алюминий,
кремний, марганец, свинец, бериллий). В зависимости от содержания основных
компонентов, бронзы можно условно разделить на:

 оловянные,  главным  легирующим  элементом  которых  является
олово;

 безоловянные (специальные), не содержащие олова.
Бронзы маркируют буквами «Бр»,  правее  ставятся  буквенные индексы

элементов, входящих в состав. Затем следуют цифры, обозначающие среднее



содержание элементов в процентах (цифру, обозначающую содержание меди в
бронзе, не ставят). Например, сплав марки БрОЦС 5-5-5 означает, что бронза
содержит олова, свинца и цинка по 5 %, остальное – медь (85 %).

Оловянные бронзы обладают высокими антифрикционными свойствами,
нечувствительны к перегреву, морозостойки, немагнитны.

Для улучшения качества оловянные бронзы легируют цинком, свинцом,
никелем, фосфором и другими элементами. Легирование фосфором повышает
механические, технологические, антифрикционные свойства оловянных бронз.
Введение  никеля  способствует  повышению  механических  и
противокоррозионных  свойств.  При  легировании  свинцом  увеличивается
плотность  бронз,  улучшаются  их  антифрикционные  свойства  и
обрабатываемость  резанием,  однако  заметно  снижаются  механические
свойства. Легирование цинком улучшает технологические свойства. Введение
железа  (до  0,09  %)  способствует  повышению  механических  свойств  бронз,
однако с увеличением степени легирования резко снижаются их коррозионная
стойкость и технологические свойства.

В  зависимости  от  технологии  переработки  оловянные  и  специальные
бронзы подразделяют на:

 деформируемые;
 литейные;
 специальные.

Деформируемые оловянные бронзы содержат до 8 % олова. Эти бронзы
используют  для  изготовления  пружин,  мембран  и  других  деформируемых
деталей.

Литейные  бронзы  содержат  свыше  6  %  олова,  обладают  высокими
антифрикционными свойствами и достаточной прочностью; их используют для
изготовления  ответственных  узлов  трения  (вкладыши  подшипников  сколь-
жения).

Специальные  бронзы  включают  в  свой  состав  алюминий,  никель,
кремний, железо, бериллий, хром, свинец и другие элементы. В большинстве
случаев название бронзы определяется основным легирующим компонентом.

Алюминиевые  бронзы  обладают  высокими  механическими,
антифрикционными и противокоррозионными свойствами. Эти бронзы нашли
применение для изготовления ответственных деталей машин, работающих при
интенсивном изнашивании и повышенных температурах.

Кремнистые  бронзы  характеризуются  высокими  антифрикционными  и
упругими свойствами, коррозионной стойкостью. Дополнительное легирование
кремнистых  бронз  другими  элементами  способствует  улучшению
эксплуатационных  и  технологических  свойств  бронз:  цинк  повышает  их
литейные свойства,  марганец и никель улучшают коррозионную стойкость и
прочность, свинец – обрабатываемость резанием и антифрикционные свойства.
Кремнистые  бронзы  применяют  взамен  оловянных  для  изготовления
антифрикционных деталей, пружин, мембран приборов и оборудования.

Свинцовые  бронзы  используют  в  парах  трения,  эксплуатируемых  при
высоких  относительных  скоростях  перемещения  деталей.  Для  повышения
механических свойств и коррозионной стойкости свинцовые бронзы легируют
никелем и оловом.



Бериллиевые бронзы отличаются  высокими прочностными свойствами,
износостойкостью  и  стойкостью  к  воздействию  коррозионных  сред.  Они
обеспечивают работоспособность изделий при повышенных температурах (до
500°С),  хорошо обрабатываются резанием и свариваются.  Бронзы этого типа
используют  для  изготовления  деталей  ответственного  назначения,  эксплуа-
тируемых при повышенных скоростях перемещения, нагрузках, температуре.

Сплавы  меди  с  никелем  подразделяют  на  конструкционные  и
электротехнические

Куниали (медь-никель-алюминий)  содержат  6–13  %  Ni,  1,5–3  %  А1,
остальное  –  медь.  Они  подвергаются  термической  обработке  (закалка-
старение). Куниали служат для изготовления деталей повышенной прочности,
пружин и ряда электротехнических изделий.

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

Мельхиоры (медь-никель и небольшие добавки железа и марганца до 1 %)
обладают высокой коррозионной стойкостью. Их применяют для изготовления
теплообменных аппаратов, штампованных и чеканных изделий.

Копель (медь-никель-марганец) содержат 43 % Ni,  0,5 Мп, остальное –
медь.  Это  специальный сплав  с  высоким  удельным  электросопротивлением,
используемый для изготовления электронагревательных элементов.

Титан и его сплавы

Титан –  серебристо-белый  металл  низкой  плотности  (4,5  г/см3)  с
высокими механической прочностью, коррозионной и химической стойкостью.
Температура плавления титана 1660°С, с углеродом он образует очень твердые
карбиды. Титан удовлетворительно куется, прокатывается и прессуется.

В  земной  коре  содержится  около  60  соединений,  содержащих  титан,
промышленную ценность среди которых имеют ильменит, перовскит и сфен.

Основными  способами  получения  титана  являются  избирательная
восстановительная  плавка,  восстановление  тетрахлорида  магния,  переплав
титановой  губки.  Очистку  титана  от  примесей  производят  методом  зонной
плавки.

Механические  свойства  титана  определяются  степенью  его  чистоты.
Примеси  кислорода,  азота  и  углерода,  образующие  с  титаном  различные
соединения,  оказывают  существенное  влияние  на  его  свойства.  К  вредным
примесям относится водород, вызывающий охрупчивание титана.

Для получения сплавов титана с заданными механическими свойствами
его легируют различными элементами. Алюминий повышает жаропрочность и
механическую  прочность  титана.  Ванадий,  марганец,  молибден  и  хром
повышают  жаропрочность  титановых  сплавов.  Сплавы  хорошо  поддаются
горячей  и  холодной  обработке  давлением,  обработке  резанием,  имеют
удовлетворительные литейные свойства, хорошо свариваются в среде инертных
газов. Сплавы работоспособны при температуре до 500°С.

Титановые сплавы классифицируют по:



 технологическому назначению налитеиные и деформируемые;
 механическим свойствам – низкой (до 700 МПа), средней (700–1000

МПа) и высокой (более 1000 МПа) прочности;
 эксплуатационным  характеристикам–жаропрочные,  химически

стойкие и др.;
 отношению  к  термической  обработке  –  упрочняемые  и

неупрочняемые;
 структуре.

Деформируемые  титановые  сплавы  по  механической  прочности
выпускаются под марками:

 низкой прочности – ВТ 1;
 средней прочности – ВТ 3, ВТ 4, ВТ 5;
 высокой прочности ВТ 6, ВТ 14, ВТ 15 (после закалки и старения).

Для литья применяются сплавы, аналогичные по составу деформируемым
сплавам (ВТ5Л, ВТ14Л), а также специальные литейные сплавы.

Магний и его сплавы

Магний – самый легкий (плотность 1,74 г/см3) из технических цветных
металлов, серебристого цвета, температура плавления 650°С. При температуре,
немногим более температуры плавления, легко воспламеняется и горит ярко-
белым пламенем.

Магний  относится  к  числу  наиболее  распространенных  элементов  в
природе.  В виде соединений он входит в  состав  горных пород –  магнезита,
доломита, карналита и морской воды (бишофит). Промышленное производство
магния основано на электролизе расплавов чистых обезвоженных солей.

Главным  достоинством  магния  как  машиностроительного  материала
являются  низкая  плотность,  технологичность.  Однако  его  коррозионная
стойкость во влажных средах, кислотах, растворах солей крайне низка. Чистый
магний практически не используют в качестве конструкционного материала из-
за  его  недостаточной  коррозионной  стойкости.  Он  применяется  в  качестве
легирующей добавки к сталям и чугунам и в ракетной технике при создании
твердых топлив.

Эксплуатационные свойства магния улучшают легированием марганцем,
алюминием,  цинком  и  другими  элементами.  Легирование  способствует
повышению  коррозионной  стойкости  (Zr,  Мn),  прочности  (Al,  Zn,  Мn,  Zr),
жаропрочности  (Th) магниевых сплавов, снижению окисляемости их при)  магниевых  сплавов,  снижению  окисляемости  их  при
плавке, литье и термообработке.

Сплавы на основе магния классифицируют по:
 механическим  свойствам  –  невысокой,  средней  прочности;

высокопрочные, жаропрочные;
 технологии переработки – литейные и деформируемые;
 отношению  к  термической  обработке  –  упрочняемые  и

неупрочняемые термической обработкой.
Маркировка  магниевых  сплавов  состоит  из  буквы,  обозначающей

соответственно  сплав  (М),  и  буквы,  указывающей  способ  технологии



переработки (А – для деформируемых, Л – для литейных), а также цифры, обо-
значающей порядковый номер сплава.

Деформируемые  магниевые  сплавы  МА1,  MA2,  МАЗ,  МА5,  МА8
применяют для изготовления полуфабрикатов – прутков, труб, полос и листов,
а также для штамповок и поковок.

Литейные магниевые сплавы МЛ1, МЛ2, МЛЗ, МЛ4, МЛ5, МЛ6 нашли
широкое применение для производства фасонных отливок. Некоторые сплавы
МЛ применяют для изготовления высоконагруженных деталей в авиационной и
автомобильной промышленности: картеры, корпуса приборов, колесные диски,
фермы шасси самолетов.

Ввиду  низкой  коррозионной  стойкости  магниевых  сплавов  изделия  и
детали  из  них  подвергают  оксидированию  с  последующим  нанесением
лакокрасочных покрытий.

Баббиты и припои

Для  изготовления  деталей,  эксплуатируемых  в  условиях  трения
скольжения, используют сплавы, характеризующиеся низким коэффициентом
трения,  прирабатываемостью,  износостойкостью,  малой  склонностью  к
заеданию.

К группе антифрикционных материалов относят сплавы на основе олова,
свинца и цинка.

Олово  –  матово-белый  металл,  обладающий  низкой  температурой
плавления (23 ГС) и высокой пластичностью. Применяется в составе припоев,
медных сплавов (бронза) и антифрикционных сплавов (баббит).

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

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

Баббиты  –  антифрикционные  материалы на  основе  олова  и  свинца.  В
состав  баббитов  вводятся  легирующие  элементы,  придающие  им
специфические  свойства:  медь  увеличивает  твердость  и  ударную  вязкость;
никель  –  вязкость,  твердость,  износостойкость;  кадмий  –  прочность  и
коррозионную стойкость; сурьма – прочность сплава.

Баббиты применяют для заливки вкладышей подшипников скольжения,
работающих при больших окружных скоростях и при переменных и ударных
нагрузках.

По химическому составу баббиты классифицируют на группы:
 оловянные (Б83, Б88);
 оловянно-свинцовые (БС6, Б16);
 свинцовые (БК2, БКА).

Лучшими антифрикционными свойствами обладают оловянные баббиты.
Баббиты  на  основе  свинца  имеют  несколько  худшие  антифрикционные
свойства,  чем  оловянные,  но  они  дешевле  и  менее  дефицитны.  Свинцовые



баббиты  применяют  в  подшипниках,  работающих  в  легких  условиях.  В
конструктивных  элементах  подвижного  состава  железных  дорог  используют
подшипники скольжения из кальциевых баббитов.

Подшипники  скольжения  из  баббитов  изготовляют  в  виде
биметаллических  деталей  (вкладышей).  Для  ускорения  приработки  на  их
рабочую поверхность наносят слой (0,007–0,05 мм) сплава на оловянной или
свинцовой основах.  Работоспособность  баббитовых подшипников  зависит от
температуры в рабочей зоне и толщины вкладыша.  При снижении толщины
вкладыша ресурс работы подшипника увеличивается. Повышение температуры
в  рабочей  зоне  свыше  70°С  вызывает  резкое  падение  износостойкости
баббитовых подшипников.

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

Антифрикционные цинковые сплавы (ЦВМ 10-5, ЦАМ 9-1,5) используют
для изготовления малонагруженных подшипников скольжения. Их применяют
в литом или деформированном виде: для отливки подшипников, изготовления
прокатных полос и биметаллических лент с последующей штамповкой изделий.
Такие  подшипники  успешно  заменяют  бронзовые  при  температурах
эксплуатации, не превышающих 120°С.

Цинк имеет хорошую коррозионную стойкость в атмосферных условиях
и  в  пресной  воде.  Поэтому  цинк  служит  для  хорошей  антикоррозионной
защиты  сплавов  железа  и  изделий  из  них.  Чистый  цинк  (марок  Ц80,  Ц81)
применяют в  автомобильной промышленности  для  изготовления  источников
постоянного тока.

Припои – это металлы или сплавы, используемые при пайке в качестве
промежуточного  металла  (связки)  между  соединяемыми  деталями.  Припои
имеют  более  низкую  температуру  плавления,  чем  соединяемые  металлы.
Незначительный нагрев,  а  вследствие этого отсутствие изменения структуры
соединяемых металлов являются основным преимуществом пайки в сравнении
со сваркой.

По температуре расплавления припои подразделяют на:
 легкоплавкие (145–450°С) оловянно-свинцовые (ПОС), оловянные,

малосурьмянистые и сурмянистые (ПОССу) и другие;
 среднеплавкие (450–1100°С) медно-цинковые припои (латуни);
 высокоплавкие  (1100–1480°С)  многокомпонентные  припои  на

основе железа.
Оловянно-свинцовые  припои  широко  применяются  во  всех  отраслях

промышленности.  Однако  они  имеют  низкую  коррозионную  стойкость  во
влажной  среде.  В  таких  случаях  паяные  соединения  необходимо  защищать
лакокрасочными покрытиями.

Оловянные  припои  имеют  высокую  прочность,  пластичность  и
коррозионную  стойкость.  Их  применяют  при  пайке  радиотехнической  и
электронной аппаратуры.

Сурьмянистые припои (ПОССу-4-6) применяются при пайке и лужении в
автомобильной промышленности.

Медно-цинковые  припои  (латуни)  широко  применяют  для  пайки
большинства металлов. Припоями марок ПМЦ-54,  Л63, Л68 пользуются при



пайке стали, жести, медных сплавов. Припой Мц-48-10 – для пайки чугуна.
Легкоплавкие  пастообразные  припои  обычно  состоят  из  трех  частей:

порошкообразного припоя, флюса и загустителя. Например, паста ПорПОССу-
30-2  имеет  состав:  70  %  непосредственно  припоя;  20  %  вазелина;  1,2  %
бензойной  кислоты;  1,2  % хлористого  аммония  и  0,6  % эмульгатора  ОП-7.
Такие  пастообразные  припои  применяют  для  пайки  стальных,  медных  и
никелевых изделий сложной формы и имеющих вертикальные швы.

Тугоплавкие  порошкообразные  припои  применяют  для  закрепления
твердосплавных  пластин  на  режущем  инструменте  (сверла,  резцы  и  т.  п.).
Припой состава: 40 % ферромарганца; 10 % ферросилиция; 20 % чугунной и 5
% медной стружки; 15 % толченого стекла – плавится при температуре 1190–
1300°С.

Урок 15
АНТИФРИКЦИОННЫЕ И ФРИКЦИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Антифрикционные сплавы

Антифрикционность – это способность материала обеспечивать низкий
коэффициент трения скольжения и обеспечивать низкие потери на трение.

Антифрикционные сплавы предназначены для повышения долговечности
трущихся поверхностей машин и механизмов. К таким материалам относятся
сплавы  на  основе  олова,  свинца,  меди  или  алюминия.  Антифрикционные
свойства сплавов наиболее полно проявляются в подшипниках скольжения.

В  подшипниках  скольжения  трение  происходит  между  валом  и
вкладышем подшипника. Антифрикционный материал вкладыша подшипника
предохраняет  вал от износа,  сам минимально изнашивается,  создает условия
для оптимальной смазки и уменьшает трение в силу того, что обладает прочной
и пластичной основой, в которой имеются твердые (опорные) включения. При
трении  пластинчатая  основа  частично  изнашивается,  а  вал  опирается  на
твердые вьючения. В этом случае трение происходит не по всей поверхности
соприкосновения трущихся деталей, а смазка удерживается в изнашивающихся
местах пластичной основы.

Из  антифрикционных  сплавов  наиболее  широко  применяют  баббит,
бронзу, алюминиевые сплавы, чугун и металлокерамические материалы.

Антифрикционные  свойства  баббитов  были  рассмотрены  выше,  Для
оловянных и оловянно-фосфористых бронз характерны: низкий коэффициент
трения,  небольшой  износ,  высокая  теплопроводность,  что  позволяет  под-
шипникам,  изготовленным  из  таких  материалов,  работать  при  больших
окружных скоростях и нагрузках.

Алюминиевые бронзы применяются в узлах трения вместо оловянных и
свинцовых  баббитов  и  свинцовых  бронз.  Однако  они,  обладая  повышенной
износостойкостью, могут вызвать износ вала.

Свинцовые  бронзы  в  качестве  подшипниковых  вкладышей  способны
работать в условиях ударных нагрузок.

Латуни  по  своим  антифрикционным  свойствам  уступают  бронзам  и



используются  для  подшипников,  работающих  при  малых  скоростях  и
умеренных нагрузках.

Алюминиевые  сплавы  обладают  хорошими  антифрикционными
свойствами,  высокой  теплопроводностью  и  коррозионной  стойкостью  в
масляных средах и достаточно хорошими механическими и технологическими
свойствами.  Их  применяют  в  виде  тонкого  слоя,  нанесенного  на  стальное
основание, т. е. в виде биметаллического материала.

Различают две группы алюминиевых антифрикционных сплавов:
 сплавы  алюминия  с  сурьмой,  медью  и  другими  элементами,

которые  образуют  твердые  фазы  в  мягкой  алюминиевой  основе.
Типичный представитель – сплав САМ, содержащий сурьму до 6,5
% и 0,3–0,7 % магния. Этот сплав хорошо работает при высоких
нагрузках  и  больших  скоростях  в  условиях  жидкостного  трения.
Сплав САМ применяют для изготовления вкладышей подшипников
коленчатого вала автомобильных двигателей;

 сплавы алюминия с оловом и медью А020-1 (20 % олова и до 1,2 %
меди) и А09-2 (9 % олова и 2 % меди).  Они хорошо работают в
условиях  полужидкостного  и  сухого  трения  и  по  своим  анти-
фрикционным свойствам  близки  к  баббитам.  Их используют для
производства  подшипников  в  автомобилестроении  и  общем
машиностроении.

Чугуны широко  применяются  при  изготовлении  деталей  узлов  трения.
Хорошими антифрикционными свойствами обладают: серый, высокопрочный с
шаровидным  графитом  и  ковкий  чугуны.  Из  них  изготовляют  червячные
зубчатые  колеса,  направляющие  для  ползунов  механизмов  и  другие  детали,
работающие в условиях трения.

Металлокерамические  сплавы  после  прессования  и  спекания
пропитываются  минеральными  маслами,  смазками  или  маслографитовой
эмульсией. Такие сплавы хорошо прирабатываются к валу, а наличие смазки в
порах способствует снижению износа подшипника.

Металлокерамика

Металлокерамические материалы подразделяются на:
 пористую  металлокерамику,  имеющую  остаточную  пористость  в

пределах  15–50  %  (антифрикционные  и  «потеющие»  материалы,
фильтры);

 компактную  металлокерамику  –  магнитные,  фрикционные  и
электротехнические материалы.

Антифрикционные  металлокерамические  материалы  имеют  в  своем
составе  графит  и  другие  компоненты,  выполняющие  роль  смазки.  Эти
материалы  используют  для  изготовления  втулок  подшипников  скольжения,
применяемых  в  автомобильной,  авиационной  и  других  отраслях
промышленности.

Фильтры изготовляют из порошков железа, бронзы, никеля, коррозионно-
стойкой стали и других материалов.  Они имеют пористость  не  менее 50 %.



Металлокерамические фильтры применяют для очистки топлива в двигателях
автомобилей, для очистки воздуха и различных жидкостей.

«Потеющие»  металлокерамические  материалы  предназначаются  для
охлаждения  за  счет  испарения  хладагента  через  поры.  Их  изготовляют  из
порошков коррозионной стали, никеля, вольфрама, титана и др.

Фрикционные  металлокерамические  материалы  представляют  собой
сложные  композиции  на  основе  меди  и  железа.  В  состав  этих  материалов
входят компоненты, служащие в качестве смазки и предохраняющие материал
от износа (свинец, графит и т. п.), а также компоненты, придающие материалу
высокие  фрикционные  свойства  (асбест,  кварцевый  песок,  тугоплавкие
металлические соединения и т. д.).

Фрикционные  металлокерамические  материалы  имеют  повышенную
хрупкость и низкую прочность. Поэтому изделия из них, как правило, состоят
из стальной основы с нанесенным на нее слоем фрикционной металлокерамики.
Такие материалы применяют в узлах сцепления и торможения автомобилей.

Магнитные металлокерамические материалы подразделяют на:
 магнитно-мягкие (ферриты),  изготовляемые из  порошков окислов

железа;
 магнитно-твердые  (постоянные  магниты)  металлокерамические

сплавы  на  основе  железа,  легированного  алюминием,  никелем,
медью,  кобальтом  и  подвергаемые  дополнительной  термической
обработке;

 магнитодиэлектрики,  представляющие  собой  композиции
магнитных и изоляционных материалов.

Электротехнические  металлокерамические  материалы  изготовляют  из
смеси порошков тугоплавких металлов (Mo, Со, Ni, W) с медью и серебром.
Тугоплавкие  металлы  определяют  механические  свойства  изделия,  а
легкоплавкие  –  служат  наполнителем  и  придают  материалам  высокую
электропроводимость.

Металлокерамические электрические контакты применяют в магнитных
пускателях,  тепловых  реле  и  реле  особо  тяжелого  режима,  регуляторах
напряжения, аппаратуре управления, преобразователях тока и т. д.

Композиционные материалы

Развитие  автомобильной  промышленности,  повышение  требований  к
качеству  и  безопасности  используемых  материалов  требует  создания  и
применения  новых  композиционных  материалов.  В  настоящее  время
композиционные материалы используются при создании практически любого
узла автомобиля.

Есть  даже  концепт-кары,  корпус  которых  целиком  состоит  из
композиционных  материалов.  На основе  композитов  разработано  большое
количество конструкций,  которые  широко  применяются  как  в тяжелой,  так
и в легкой промышленности.

Благодаря  своим  уникальным  свойствам  композиты  обеспечивают
изделию  и конструкции  высокую  прочность,  износостойкость,  жесткость



и в то же время легкость и малый вес.
В  настоящее  время  в  каждом  современном  доме  найдутся  предметы

мебели,  сделанные  из  композиционного  материала  –  древесно-стружечных
плит (ДСП), в которых матрица из синтетических смол наполнена древесными
стружками и опилками.

А  наиболее  известным  на  сегодняшний  день  композитом  является
железобетон. Сочетание бетона и железных прутьев дает материал, из которого
сооружают конструкции (пролеты мостов, балки и т.п.), которые выдерживают
большие нагрузки, вызывающие растрескивание обычного бетона.

Интересно,  что первыми применять  железо в  качестве  арматуры стали
древние греки, причем армировали они мрамор. Когда архитектору Мнесиклу в
437 до н.э. понадобилось перекрыть пролеты длиной в 4–6 м, он замуровал в
специальных канавках в мраморных плитах двухметровые железные стержни,
чтобы перекрытия справились с напряжениями.

Компонентами  композитов  также  являются  самые  разнообразные
материалы – металлы, керамика, стекла, пластмассы, углерод и т.п. Известны
многокомпонентные  композиционные  материалы  –  полиматричные,  когда  в
одном материале сочетают несколько матриц, или гибридные, включающие в
себя разные наполнители.

Что такое композиционные материалы

Композицио́нный  материа́л (КМ), компози́т –  искусственно  созданный
неоднородный  сплошной материал,  состоящий  из  двух  или
более компонентов с  чёткой  границей  раздела  между  ними.  В  большинстве
композитов  (за  исключением  слоистых)  компоненты  можно  разделить
на матрицу  (или связующее)  и  включённые  в  неё армирующие
элементы (или наполнители).

Композиционными  называют  сложные  материалы  в  состав  которых
входят отличающиеся по свойствам нерастворимые друг в друге компоненты.
Основой  композиционных  материалов  является  сравнительно  пластичный
материал, называемый матрицей. В матрице равномерно распределены более
твердые и прочные вещества, называемые упрочнителями или наполнителями.
Матрица может быть металлической, полимерной, углеродной, керамической. 

В зависимости от вида армирующего компонента композиты могут быть
разделены  на  две  основные  группы:  дисперсно-упрочненные и  волокнистые,
которые  отличаются  структурой,  механизмами  образования  высокой
прочности.

Дисперсно-упрочненные  композиты представляют  собой  материал,  в
матрице которого равномерно распределены мелкодисперсные частицы второго
вещества.  В  таких  материалах  при  нагружении  всю  нагрузку  воспринимает
матрица.

У волокнистых композитов матрица (чаще всего пластичная) армирована
высокопрочными  волокнами,  проволокой,  нитевидными  кристаллами.  Идея
создания  волокнисто-армированных  структур  состоит  не  в  том,  чтобы
исключить  пластическое  деформирование  матричного  материала,  а  в  том,
чтобы  при  его  деформировании  обеспечивалось  нагружение  волокон  и
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использовалась  бы  их  высокая  прочность.  Особенность  волокнистой
композиционной  структуры  заключается  в  равномерном  распределении
высокопрочных,  высокомодульных  волокон  в  пластичной  матрице.  Другая
отличительная  особенность  волокнистой  композиционной  структуры –
анизотропия свойств.

На  рисунке  представлено  применение  композитных  материалов  в
автомобиле.

Рисунок. Детали конструкции автомобиля из композиционных
материалов

Композиты  с  полимерной  матрицей в  качестве  матрицы  используют
отвержденные эпоксидные, полиэфирные и некоторые другие термореактивные
смолы,  а  также  полимерные  термопластичные  материалы.  В  качестве
армирующих  элементов  используют  непрерывные  и  дискретные  волокна
различной  природы  (стеклянные,  углеродные,  органические,  борные  и  т.д.),
ткани  и  нетканые  материалы  на  основе  этих  волокон.  В  качестве  матрицы
используются  отвержденные  эпоксидные,  полиэфирные  и  некоторые  другие
термореактивные смолы, а также полимерные термопластичные материалы.

Достоинства  композитов  с  полимерной  матрицей  следующие:  высокие
удельные  прочностные  и  упругие  характеристики,  стойкость  к  химическим
агрессивным средам, низкие тепло- и электропроводность, радиопрозрачность
стеклопластиков и т.п. К достоинствам этих материалов следует отнести также
и то, что при их изготовлении относительно легко при умеренных температуре
и давлении удается соединить армирующие элементы с матрицей.

К недостаткам пластиков относятся их низкие прочность и жесткость при
сжатии и сдвиге, низкие тепловая и радиационная стойкость, гигроскопичность,
подверженность изменению физико-механических характеристик при старении
и под действием климатических факторов.

Композиты  с  углеродной  матрицей.  Низкая  тепловая  и  эрозионная
стойкость,  а  также  некоторые  другие  недостатки  полимерных  композитов  в
основном  определяются  полимерной  матрицей.  Качественно  новый  уровень



свойств  материала  позволяет  получить  карбонизация  полимерной  матрицы,
реализуемая  при  образовании  углерод-углеродных  композиционных
материалов  (УУКМ),  представляющих  собой  систему  углеродное  волокно –
углеродная  матрица,  подобную  по  физико-механическим  свойствам
углеродным волокнам, позволяющую наиболее полно реализовать в композите
универсальные свойства углеродного волокна.

УУКМ  обладают  рядом  ценных  свойств:  чрезвычайно  высокой
теплостойкостью,  хорошей  стойкостью  к  термоудару,  низкими  значениями
температурного  коэффициента  расширения  и  теплопроводности,  высокой
стойкостью  к  химическим  реагентам  (возможность  использования  в
химическом машиностроении, атомной энергетике и др.).

В  композитах  с  металлической  матрицей сочетаются  достоинства
конструкционных  металлических  материалов  с  достоинствами  композитов
вообще.  Для  них  характерны высокие  значения  прочностных  характеристик,
модулей  упругости,  вязкости  разрушения,  ударной  вязкости;  эти  материалы
сохраняют стабильность своих характеристик в более широких температурных
интервалах, чем материалы с полимерными матрицами.

Для конструкционных композитов в качестве матричных составляющих
преимущественно  применяются  алюминий,  титан,  сплавы  на  основе  этих
металлов, а также магниевые сплавы.

В  производстве  и  обработке  рассматриваемых  материалов  необходимо
различать получаемые на предварительной стадии полуфабрикаты композита
(препреги),  к  которым  относятся  волокна  с  покрытиями,  предварительно
пропитываемые жгуты волокон,  плетеные “ремни”,  сетки,  пористые ленты с
одним  слоем  волокон.  Впоследствии  их  используют  в  качестве  элементов
сборных  многослойных  заготовок,  которые  затем  подвергаются  процессам
формообразования, раскроя, сварки, механической обработки.

Технология получения композиционных материалов достаточно сложна,
энергоемка  и  требует  специальных  вакуумных  установок.  Армирующие
элементы  волокнистых  композитов  (волокна)  получают  многими  методами:
механическими –  вытягивание  тонкой  проволоки,  разрезание  фольги  (как
правило,  из  нержавеющей  стали)  и  т.п.;  из  расплавленных  металлов –
фонтанирование  через  сопло,  вытягивание  из  расплавленной  капли  и  т.п.;
химическими –  выращивание  нитевидных  кристаллов  (окислы  алюминия,
нитраты и карбиды кремния, волокна бора, волокна углерода).

Реальная  прочность  металлических  конструкционных материалов в  4-5
раз  меньше  теоретической,  что  во  многом  определяется  нарушениями  в
кристаллической  решетке  этих  материалов,  объясняемыми  дислокациями.
Причем у цилиндрических поверхностей (волокон) чем меньше диаметр, тем
количество  дислокаций  меньше  и  относительная  прочность  волокон  выше,
например,  предельное  напряжение  на  разрыв  нити  диаметром  22  мкм –  22
кг/мм2,  а  у  нити  диаметром  2,5  мкм –  560  кг/мм2.  Примерно  в  25  раз
прочностные  характеристики  выше,  потому  что  в  тонких  нитях  дефектов
меньше.  Дислокации  определяют  характер  пластического  деформирования
кристаллов,  прочность  металлов.  Поэтому  разработка  новых  технологий
создания  бездислокационных  структур  и  использование  нитевидных
кристаллов  являются  перспективными.  Оказывается,  что  максимальная



прочность не у стальных волокон, а у волокон углерода. Будучи в 5 раз легче
стали, они в 3 раза превосходят по прочности ее лучшие сорта.

Композиционные материалы и изделия на основе непрерывных волокон и
армирующих тканей широко используются для производства внешних деталей
автомобиля.  Чаще  всего  из  них  делают  бамперы,  обтекатели,  спойлеры;
элементы  внутренней  отделки  салона  автомобиля:  декоративные  панели
салона; элементы защиты корпуса автомобиля, днища автомобиля.

Отдельно  надо  сказать  о  материалах  из  углеродного  волокна.
Углепластики –  наполнителем  в  этих  полимерных  композитах  служат
углеродные  волокна.  Углеродные  волокна  получают  из  синтетических  и
природных  волокон  на  основе  целлюлозы,  сополимеров  акрилонитрила,
нефтяных и каменноугольных пеков и т.д.

Термическая  обработка  волокна  проводится,  как  правило,  в  три  этапа
(окисление – 220° С,  карбонизация – 1000–1500° С и графитизация – 1800–
3000°  С)  и  приводит  к  образованию  волокон,  характеризующихся  высоким
содержанием  (до  99,5%  по  массе)  углерода.  В  зависимости  от  режима
обработки  и  исходного  сырья  полученное  углеволокно  имеет  различную
структуру.

Такие материалы используются в автомобилестроении уже много лет, и с
каждым  годом  объем  их  применения  значительно  растет.  Наиболее  важное
достоинство  углеволокна  –  необычайно  легкий  вес  и  высокая  прочность.
Углепластик  в  5  раз  легче  стали  и  в  1,8  раза  легче  алюминия.  Экономия
горючего достигается путем снижения массы автомобиля, а также благодаря
повышению эффективности работы двигателя. 

Для повышения экономичности автомобиля на 0,0042 км/л необходимо
снизить его массу приблизительно на 7 кг. Это означает, что для достижения
контрольных  цифр  по  расходу  горючего  только  путем  снижения  массы
автомобиля  требовалось  уменьшить  ее  за  7  лет  приблизительно  на  660  кг.
Предполагается посредством замены деталей из стали и чугуна на детали из
углепластиков  и  других  конструкционных  полимерных  материалов  снизить
массу автомобилей за 10 лет приблизительно на 320 кг. Такое снижение массы
автомобилей  соответствует  приблизительно  лишь  50%  ее  величины,
необходимой  для  достижения  контрольных  цифр  по  расходу  горючего.
Поэтому наряду с использованием новых перспективных материалов следует
уменьшать размеры автомобилей,  увеличивать  эффективность  использования
энергии и осуществлять другие меры по снижению расхода горючего.

В 1977 году фирма "Форд" сообщила о плане разработки облегченного
экспериментального  автомобиля  в  котором  будут  использованы  в  основном
углепластики и гибридные армированные пластмассы на основе углеродных и
стеклянных волокон. Первый экземпляр такого автомобиля был создан в1979
году.  В  опытной  модели  "Форд  LTD"  1979  г  из  углепластиков  и  других
композитов  на  основе  углеродных и  стеклянных  волокон были изготовлены
кузов,  шасси,  двери,  бампера.  В результате  использования конструкционных
полимерных материалов масса автомобиля снизилась  с  1698 до 1137 кг,  т.е.
примерно наь33%, а экономичность повысилась с 7,2 до 9,7 км/л, т.е. примерно
на 35%.

Начало применению углеродных волокон в нашей стране было положено



Министерством среднего машиностроения СССР в 70-х годах прошлого века,
но в настоящее время это производство, по сравнению с мировым, выглядит
скромно – мощность существующих заводов Росатома составляет только 500
тонн  углеродного  волокна  в  год.  Новое  предприятие  сможет  производить
продукции,  сопоставимой  по  качеству  с  зарубежными  аналогами,  в  3  раза
больше.  Россия  намерена  в  ближайшие годы завоевать  ведущие позиции на
мировом рынке композиционных материалов. В первом квартале 2013-го был
пущен в эксплуатацию завод по переработке углеродного волокна «Алабуга-
Волокно»,  который  является  совместным  проектом  ХК  «Композит»  и
госкорпорации «Росатом». 

Композиционные  материалы  –  самый  интенсивно  развивающийся
сегмент  на  рынке  материалов.  Повышенная  прочность,  пластичность,
термостойкость,  малый  вес  –  эти  преимущества  позволяют  композитам  все
больше  и  больше  вытеснять  классические  материалы  –  дерево,  металлы,
камень.

Композиционные  материалы  интенсивно  входят  в  привычный  мир
каждого человека, ведь из них создаются многие предметы интерьера, детали
бытовых приборов, спортивная экипировка и инвентарь,  детали ЭВМ. Также
применяются композиционные материалы в автомобилестроении, авиастроении
и других отраслях экономики.

Фирма  «Toyot) во времени (τ).a»  (Япония)  изготовила  металлические  конструкционные
материалы для  деталей  автомобилестроения.  Алюминий  армировали  смесью
коротких волокон А1203 и Si02 (диаметр около 3 мкм и длина до 10 мкм) в
различных  соотношениях.  С  увеличением  массовой  доли  волокон  А1203
возрастает  прочность  и  модуль  упругости,  при  росте  доли  волокон  Si02
повышается износостойкость.  Этот материал использовали вместо никелевых
сплавов  для  изготовления  накладок  поршней,  что  позволило  поднять
температуру в камере сгорания двигателя и его мощность. За счет увеличения
износостойкости  поршней  пробег  автомобиля  увеличен  до  300  тыс.  км.
Производство таких металлических конструкционных материалов, по мнению
японских  специалистов,  откроет  промышленную  технологию  следующего
поколения.

Японские инженеры готовы начать выпуск автомобилей с керамическими
двигателями,  которым  не  нужна  система  охлаждения  –  ведь  керамика
выдерживает нагрев в тысячи градусов. А это позволит на 20-30% облегчить
двигатель, уменьшить его габариты.

Автомобилестроение,  наука  и  техника,  современные  космические
технологии  и  авиастроение  –  далеко  не  полный  список  применения
композиционных  материалов.  Благодаря  своим  улучшенным  физическим
свойствам,  технологичности  изготовления,  а  также  универсальности  в
применении, композиты уже нашли свою нишу в производстве многих товаров
народного потребления. Этот список постоянно расширяется,  что определяет
постоянное развитие и поиск новых решений в применении композиционных
материалов.

В конечном итоге при правильной эксплуатации на 1 тонну композитов
приходится  экономия  16-25  тонн  выплавляемой  стали.  Спрос  на
композиционные материалы растет. Так, в странах западной Европы в 1977 г.



использовано 350 тыс. тонн композитов, в 1986 г. – 1000 тыс. тонн, а к 2000 г.
планируется использование 2000 тыс. тонн. В перспективе использование так
называемых  “интеллектуальных”  композитов.  Они  более  экономичны,  чем
материалы, получаемые металлургическими способами.
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Коррозионная  стойкость,  технологичность  и  другие  характеристики
металлических  материалов  все  чаще  не  удовлетворяют  возрастающим
требованиям автомобилестроения при разработке новых моделей и технологий.

Поэтому  современное  материаловедение  занято  разработкой  новых
материалов  на  основе  нетрадиционных  материалов,  более  полным
использованием вторичных ресурсов.

Важная  роль  принадлежит  созданию  новых  машиностроительных
материалов на основе синтетических, природных и искусственных связующих.
Среди наиболее распространенных и перспективных материалов – полимеры и
пластические массы.

Классификация и структура полимеров

По происхождению полимеры разделяют на:
 природные;
 синтетические;
 искусственные.

Типичными представителями природных полимеров являются целлюлоза,
крахмал, натуральный каучук.

Синтетические  полимеры  представляют  собой  продукт  синтеза  –
целенаправленного  получения  сложных  веществ  из  более  простых.
Номенклатура синтетических полимеров постоянно пополняется.

Искусственные полимеры получают путем обработки (модифицирования)
природных.  Например,  искусственный полимер –  нитроцеллюлозу  получают
путем нитрирования целлюлозы.

По химическому составу макромолекул различают полимеры:
 органические;
 неорганические;
 элементоорганические.

К  органическим полимерам  относят  соединения,  молекулы  которых
содержат  атомы  углерода,  водорода,  азота,  кислорода  и  серы,  входящие  в
состав главной цепи и боковых групп полимера.

Неорганические полимеры  –  это  соединения,  которые  не  содержат  в
составе макромолекул атомов углерода.

В  процессе  получения  полимерного  соединения  мономерные  звенья
выстраиваются  в  определенную  цепь.  По  характеру  строения  полимерных
цепей различают полимеры линейного,  разветвленного  и  сетчатого  строения
(рис.).



Рис. Схемы строения полимерных цепей:
а – линейных; б – разветвленных; в – сетчатых

Полимерные  материалы  изменяют  свои  свойства  под  воздействием
температуры.

По этому признаку полимеры подразделяют на:
 термореактивные;
 термопластичные.

Термореактивные полимеры  (термореакты)  при  нагревании  выше
определенных, характерных для этого типа полимера, температур, становятся
неплавкими и практически нерастворимыми.

Термопластичные полимеры  (термопласты)  обладают  свойством
многократно переходить при нагревании в расплавленное состояние.

Классифицируются  полимерные  материалы  также  и  по  физическим,
технологическим и другим свойствам.

Свойства полимеров

Полимерным материалам свойственны только два агрегатных состояния:
твердое и жидкое.

Перевод  полимерного  материала  в  газообразное  состояние  без
разрушения связей в основной цепи макромолекул невозможен.

Полимерные  материалы  могут  находиться  в  четырех  физических
состояниях:

 кристаллическом;
 стеклообразном;
 высокоэластическом (твердая фаза);
 вязкотекучем (жидкая фаза).

При охлаждении расплава полимера возможны два механизма перехода
его в твердое состояние: кристаллизация и стеклование.

Кристаллизация полимеров  происходит  при  строго  определенной
температуре.

Стеклование характеризуется  обратимостью:  возможен  переход
полимера из стеклообразного состояния в расплав в определенном интервале
температур  (10–20°С).  Средняя  температура  этого  интервала  называется
температурой стеклования полимера.

Состояние полимеров, при котором главным видом деформаций являются
большие упругие деформации, называют высокоэластическим.

При  температуре  текучести  воздействие  на  полимер  механической
нагрузки  приводит  к  развитию в  нем необратимой деформации –  состояние



вязкотекучести.
Важной  особенностью  полимерных  материалов  является  сочетание

высокой удельной прочности и больших обратимых деформаций.
Это  их  свойство  обусловлено  наличием  в  макромолекулах  полимеров

двух  типов  связей  –  прочных  внутримолекулярных  (межатомных)  и  более
слабых межмолекулярных.

Долговечность  полимерных  материалов –  это  отрезок  времени  от
момента приложения нагрузки до разрушения материала.

Установлена  функциональная  зависимость  долговечности  полимерных
материалов  от  разрушающего  напряжения  (уравнение  Журкова),  из  которой
следует,  что  прочность  полимерных  материалов  изменяется  во  времени  и
зависит  от  температуры.  Поэтому  при  выборе  полимерных  материалов  по
эксплуатационным  характеристикам  необходимо  учитывать  не  только  пре-
дельную нагрузку, но и время, в течение которого материал не разрушается.

Прочность полимерных материалов существенно зависит от структуры,
которую  они  приобретают  в  процессе  переработки.  Широко  используется
метод  упрочнения  полимеров  путем  ориентации  макромолекул.  Ориенти-
рованные  полимерные  материалы  (волокна,  пленки)  обладают  анизотропией
свойств, благодаря чему находят применение в практике.

Для  улучшения  свойств  полимерных  материалов  применяют  их
физическое и химическое модифицирование – введение в составы:

 стабилизаторов;
 пластификаторов;
 смазок;
 антипиренов;
 красителей;
 легирующих элементов.

Для  повышения  пластичности  и  (или)  эластичности  полимерного
материала  при  его  переработке  перед  эксплуатацией  в  его  состав  вводят
пластификаторы (эфиры  кислот  и  гликолей,  полиэфиры,  хлорсодержащие
соединения).

Для  пластификации каучуков  применяют продукты переработки  нефти
(парафин,  церезин,  нефтяные  масла)  и  каменного  угля,  растительные  масла,
жирные кислоты.

Противоположным  пластификации  эффектом  обладают
антипластификаторы,  обеспечивающие  повышение  жесткости  связи
макромолекул  при  введении  небольших  добавок  с  полярными  группами  в
стеклообразные полимеры.

Для  защиты  полимерных  материалов  от  старения  применяют
стабилизаторы.

Принцип  действия  стабилизаторов  основан  на  подавлении  процессов
разрушения полимерных макромолекул под воздействием внешних факторов. 

Стабилизаторы вводят в небольших количествах (0,01–2 % по массе) при
синтезе или переработке полимеров.

Требуемый  цвет  изделиям  из  полимеров  придают  красители.  Они



должны  хорошо  смешиваться  с  полимерным  материалом,  иметь  высокую
дисперсность,  обладать  достаточной  термо-,  свето-,  атмосферостойкостью  и
стойкостью  к  воздействию  технологических  сред  (эксплуатационные
жидкости).

Различают органические и неорганические красители (пигменты).
В  качестве  красителей  широко  применяются  оксиды  металлов  (ТЮ2,

Fe203), соли металлов (синий кобальт, ультрамарин), сажа.
Сшивающие  агенты вводят  в  полимеры  для  достижения  требуемой

степени  сшивки  макромолекул,  обеспечивающей  определенный  комплекс
эксплуатационных характеристик полимерных материалов.

К сшивающим агентам относятся отвердители смол и вулканизирующие
агенты резин.

Для сшивки каучуков применяют серу, селен, фенольные смолы.
Отвердителями эпоксидных,  полиэфирных,  фенольных  смол  служат

многофункциональные соединения (гликоли и  др.)  и  вещества,  вызывающие
процессы полимеризации (перекиси и др.).

Порообразующие вещества  (порофоры)  служат  для  вспенивания
полимерного  материала  с  целью придания  ему звуко-  и  теплоизоляционных
свойств, снижения объемной массы, повышения точности детали.

При  переработке  полимеров  порофоры  разлагаются  с  образованием
газообразных продуктов.

К специальным ингредиентам относят:
 технологические  смазки,  облегчающие  извлечение  полимерных

изделий из пресс-формы;
 вещества, уменьшающие горючесть полимеров (антипирены);
 вещества,  снижающие  статическую  электризацию  полимеров

(антистатики);
 вещества, устраняющие биологическую повреждаемость полимеров

(антимикробные добавки);
 вещества  для  придания  специальных  свойств

(водонепроницаемость и др.) текстильным изделиям (аппреты).

Номенклатура конструкционных полимеров

Наибольшее распространение  в  качестве  конструкционных материалов,
лаков,  пленок, красок и клеев в машиностроении получили такие полимеры,
как: полиолефины, поливинилхлорид, полиамиды, полиацетали, фторопласты,
полиуретаны,  а  также  фенолформальдегидные,  эпоксидные,  полиэфирные,
кремнийорганические и полиамидные смолы.

Неорганические полимеры

Среди неорганических полимеров наибольшее практическое применение
получили углерод, кремний, германий, бор и селен.

Полимерная  форма  углерода  –  графит  используется  не  только  как



самостоятельный  машиностроительный  материал,  но  и  как  составляющая
композиционных материалов.

Графит и материалы на его основе применяют в автомобилестроении для
изготовления  деталей  узлов  трения  (выжимной  подшипник  сцепления),
подвижных  контактов  приборов  электрооборудования  автомобилей
(центральный контакт крышки прерывателя-распределителя, щетки генератора
и стартера) и др.

Кремний используется при изготовлении полупроводниковых приборов.
Кристаллический  бор представляет  собой  вещество,  по  твердости

уступающее только алмазу. Его применяют для повышения термостойкости и
твердости  деталей  ответственного  назначения.  Например,  для  покрытия
компрессионных поршневых колец.

Технология переработки полимеров

Термопласты  перерабатывают  в  изделия  на  высокопроизводительном
оборудовании,  принцип  работы  которого  основан  на  свойстве  материала
обратимо  переходить  в  вязкотекучее  состояние.  Промышленное  применение
получили следующие методы переработки термопластов:

 экструзией (выдавливанием);
 литьем под давлением;
 компрессионным формованием;
 спеканием;
 механической обработкой.

Экструзия  (выдавливание) –  процесс  получения  изделий  или
полуфабрикатов  заданной формы и  размеров  путем продавливания  расплава
полимерного материала через формующее отверстие.

Методом экструзии получают трубы, пленки, листы, кабели и профили.
Основным  оборудованием  являются  экструдеры  –  машины,  снабженные
устройством  для  непрерывного  пластицирования  полимера,  которая  осу-
ществляется червяками или дисками.

Литье под давлением – этот метод переработки термопластов в изделие
основан  на  нагреве  материала  до  вязкотекучего  состояния  и  последующем
охлаждении перемещенного под давлением расплава в форме до обеспечения
его формоустойчивости.

Методом  литья  под  давлением  получают  изделия  конструкционного,
антифрикционного, общего назначения широкого ассортимента.

Метод  компрессионного  формования.  Сущность  метода  заключается  в
придании  требуемой  формы  нагретому  до  высокоэластического  состояния
листу (пленке) с помощью сжатого воздуха (пневмоформование) или вакуума
(вакуум-формование).  Методом  компрессионного  формования  получают
изделия  сложной  конфигурации  с  большими  геометрическими  размерами  –
детали автомобилей, корпуса радио- и телеаппаратуры, корпуса лодок и др.

Методом  спекания перерабатывают  термопласты  с  высокой
температурой  плавления  и  большой  вязкостью  расплава  (фторопласты).



Технология спекания состоит из операций смешения компонентов, холодного
формования смеси под давлением, спекания изделий и охлаждения. Спекание
изделий производят  при температуре,  на  5–10°С превышающей температуру
плавления базового термопласта. Для предупреждения окисления изделий при
спекании применяется защитная газовая среда (азот, углекислый газ).

Термореактивные  полимерные  материалы  перерабатывают  в  изделия
методами:

 прессования;
 литья под давлением;
 центробежного формования;
 намотки.

Наиболее  распространенным  методом  переработки  термореактивных
пластмасс является прессование:

 прямое (компрессионное);
 литьевое (трансферное);
 роторное;
 непрерывное профильное.

Общими процессами для прессования всех видов являются:
 загрузка пресс-композиции в форму;
 перевод ее в вязкотекучее состояние;
 оформление заготовки изделия под давлением;
 фиксация  формы  изделия  под  воздействием  давления  и

температуры;
 охлаждение изделия.

Технологический  процесс  изготовления  изделий  из  пресс-порошков
включает следующие основные операции:

1. подготовку материалов и их дозирование;
2. предварительный подогрев таблеткрованного материала;
3. загрузку его в пресс-форму;
4. смыкание пресс-формы;
5. подпрессовку;
6. выдержку под давлением;
7. разъем пресс-формы и подготовку ее к следующему циклу.

Литьевое прессование включает аналогичные технологические операции.
Конструктивной  особенностью  пресс-форм,  применяемых  при  этом  методе,
является  наличие специальной загрузочной  камеры (форкамеры),  из  которой
вязкотекучий материал продавливается в оформляющую полость.

Применение пластмасс при ремонте автомобилей

Пластические массы в качестве авторемонтных материалов используются
для выравнивания неровностей поверхностей кузова, заделки трещин, раковин,
выщербин  у  деталей,  склейки  деталей,  наращивания  изношенных
поверхностей,  нанесения  защитных  и  декоративных  покрытий,
антифрикционных слоев, а также для изготовления некоторых деталей взамен



вышедших из строя металлических или пластмассовых.
Эпоксидные пасты применяют для выравнивания  поверхности кузовов

вместо свинцово-оловянистых припоев. Эпоксидные пасты на авторемонтных
предприятиях  приготовляются  на  базе  эпоксидных  шпаклевок  ЭП-00-10  с
добавлением  к  ним  наполнителя  –  измельченного  асбеста  сухого  или
пропитанного  лаком  этиноль  и  отвердителя.  Под  действием  вводимого
отвердителя  паста  становится  твердой,  неплавкой  и  нерастворимой.
Отвердителем  служит  50  %-ный  раствор  гексаметилендиамина  в  спирте
(отвердитель № 1).

Эпоксидные  пасты  широко  используются  взамен  сварки  при  ремонте
кузовов,  трещин  на  рубашке  охлаждения  и  в  клапанной  коробке  блока
цилиндров,  пробоин стенок рубашки охлаждения блоков цилиндров,  трещин
головки цилиндров, обломов в головке цилиндров в месте крепления датчика
указателя  температуры охлаждающей жидкости,  пробоин в  поддоне  картера
двигателя и др. Отремонтированные детали надежно работают при температуре
до 120°С.

Эпоксидные пасты в этих случаях состоят из эпоксидной смолы (ЭД-6
или  Э-40),  пластификатора  (дибу-  тилфталат),  наполнителя  (асбест
измельченный, графит, хлопчатобумажные и льняные ткани, стеклоткань и др.)
и  отвердителя  (полиэтиленполиамин,  гексаметилендиамин,  фталевый  или
малеиновый ангидрид).

Пасты  со  стеклотканью позволяют  накладывать  из  них  4–5-слойные
заплаты  на  поврежденное  место  двигателя.  При  заделке  трещин  и  пробоин
кузовов  применяют  2–3-слойные  заплаты  из  хлопчатобумажной  ткани,
пропитанной пастой без наполнителя.

Пластмассовые  порошки (ПФН-12  и  ТПФ-37)  применяются  для
выравнивания поверхности кузовов и кабин путем газопламенного напыления.
Порошки ПФН-12 и ТПФ-37 относятся к термопластикам. Они в распыленном
состоянии  обладают  исключительно  высокой  адгезией  к  металлу,  легко
принимают любую форму, стойки к действию органических кислот,  жирных
углеводородов, масел.

Полиамидные  (капроновые)  порошки  используют  для  получения
антифрикционных слоев подшипников скольжения.

Капрон, особенно  в  сочетании  с  закаленной  сталью,  обладает
исключительной  износостойкостью  и  практически  исключает  износ
сопрягаемых деталей, он имеет незначительный коэффициент трения и поэтому
частично допускает работу без смазки. Капроновое покрытие защищает металл
от коррозии и действия щелочей, слабых кислот, бензина, ацетона.

Полиамидные  порошки наносятся  на  подготовленную  металлическую
поверхность методами газопламенного или вихревого напыления.

Полиамидную массу – капрон – используют при ремонте автомобилей для
изготовления методом литья под давлением декоративных и конструкционных
деталей.

Например,  втулки  рессор,  крестовины  кардана,  шкворня  поворотной
цапфы,  а  также  шестерни  привода  спидометра,  масленки  подшипника



выключения  сцепления,  краники  сливные,  кнопки  сигнала,  рукоятки  рычага
переключения передач и др.

На  авторемонтных  предприятиях  пластмассовые  детали  также
изготовляют  прессованием  на  гидравлических  прессах,  формованием  и
продавливанием через фасонные отверстия.

Наращивание  изношенных  поверхностей  деталей  пластмассами  весьма
перспективно.  Широкое  применение  получают  пластмассы  для  нанесения
декоративных и защитных покрытий (пленок) на металлические детали. Металл
с  нанесенным  пластмассовым  покрытием  называют  металлопластом.  В
качестве  покрытия  для  малоуглеродистой  стали  в  промышленности
используется поливинилхлоридная пленка, а также полиэтилен, полиамиды и
другие пластмассы.

Защитные  и  декоративные  покрытия  в  условиях  авторемонтных
предприятий наносят вихревым напылением (порошки),  кистью (растворы) и
лопаткой  (пасты).  Замена  хромирования  нанесением  эпоксидных  мастик  на
такие  детали,  как  стойки,  поручни,  дужки  сидений  автобусов,  в
производственных условиях дает снижение затрат в несколько раз, не ухудшая
внешнего вида деталей и надежности покрытия против коррозии.

Электроизоляционные, прокладочные, уплотнительные, обивочные
и клеящие материалы

В качестве электроизоляционных материалов могут применяться только
такие  материалы,  которые не  проводят  электрический ток  или проводят  его
очень  слабо.  Они  должны  также  обладать  необходимой  механической
прочностью,  тепло-  и  влагостойкостью.  Такими  материалами  являются  уже
рассмотренные  древесные  материалы,  пластмассы,  а  также  резины,
электроизоляционные лаки, асбест, фибра, слоистые пластики.

Кроме  того,  для  этих  целей  используются  изоляционная  лента,
прессшпан, слюда и др.

Клеи предназначены для создания из различных материалов неразъемных
соединений требуемой прочности.

Процесс  склеивания  основан  на  сцеплении  клея  с  поверхностью
материалов. Способ склеивания упрощает и ускоряет технологический процесс
изготовления  изделия.  Клеевые  соединения  в  некоторых  случаях  являются
единственно  возможными  видами  соединений  между  собой  разнородных
материалов.

Современными  клеями  склеивают  различные  пластические  массы,
силикатные  и  органические  стекла,  натуральные  и  искусственные  кожи,
каучуки и резины, керамику, изделия из бумаги и картона, различные породы
дерева,  хлопчатобумажные  и  шерстяные  ткани,  изделия  из  синтетических
волокон,  а  также  металлы  и  сплавы,  неметаллические  материалы  и  их
сочетания.

Показателем  механической  прочности  клеевых  соединений  металлов
является  предел  прочности  при  сдвиге.  Высокая  прочность  клеевого



соединения  может  быть  обеспечена  только  при  применении  клея
соответствующего  состава  и  соблюдении  технологического  процесса
склеивания:

1. очистка и шероховка соединяемых поверхностей;
2. обезжиривание их;
3. нанесение клея тонким слоем и просушивание его;
4. прессование склеиваемых деталей;
5. нагрев для термической обработки клеевого соединения.

Общим недостатком клеевых соединений является низкая температурная
стойкость.



Урок 18
РЕЗИНЫ. СТЕКЛО

КАУЧУКИ И РЕЗИНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Благодаря  высокой  эластичности  и  упругости,  способности  поглощать
вибрации  и  ударные  нагрузки,  хорошей  механической  прочности  и
сопротивлению истиранию, электроизоляционным и другим свойствам резина
является незаменимым материалом для ряда автомобильных деталей.

Резину  используют  для  изготовления  опор  двигателя;  шлангов  систем
охлаждения,  питания,  смазки,  отопления  и  вентиляции;  ремней  привода
вентилятора, генератора, компрессора и водяного насоса; уплотнителей кузова
и кабины; втулок рессор и других деталей подвески; манжет, шлангов, чехлов,
диафрагм  тормозной  системы;  деталей  амортизаторов,  шумоизолирующих
элементов передней и задней подвесок; колесных грязевых щитков, ковриков
для пола кабины и кузова и др.

И  все  же  главное  применение  резины  на  автомобиле  –  это
пневматические шины.

Автомобильные  шины  изготовляют  из  резины,  ткани  и  небольшого
количества стальной проволоки. В некоторых конструкциях шин применяется,
кроме того, стальной корд.

Другие  резиновые  автомобильные  детали  изготовляют  либо  только  из
резины,  либо  с  применением  тканей  При  ремонте  автомобильных  шин
используют резину и резинотканевые материалы или же изделия из них.

Резину  получают  вулканизацией  резиновой  смеси.  Любая  резиновая
смесь  содержит  каучук  и  вулканизирующее  вещество  –  серу  (в  шинных
резиновых смесях серы содержится до 3 % веса каучука).

Процесс  вулканизации  заключается  в  нагреве  резиновой  смеси  до
определенной  температуры  и  выдержке  ее  при  этой  температуре  в  течение
времени,  достаточного  для  того,  чтобы атомы серы соединили  в  некоторых
местах молекулы каучука (имеющего линейную структуру), образовав резину –
материал  с  пространственной  структурой  молекул,  обладающий  новыми
свойствами,  отличающимися  от  свойств  каучука.  Температура  вулканизации
должна быть выше температуры плавления серы (120°С), но ниже температуры
плавления каучука (180-200°С).

Каучук подразделяют на:
 натуральный (НК);
 синтетический (СК).

Натуральный  каучук добывают  из  млечного  сока  (латекса)
каучуконосного дерева гевеи, а также каучуконосных растений (кок-сагыз, тау-
сагыз), содержащих латекс в корнях.

Молекула  натурального  каучука  состоит  из  звеньев  легколетучего
углеводорода  –  изопрена  и  имеет  всюду  одинаковую  (регулярную)
микроструктуру.



В России натуральный каучук имеет ограниченное распространение.  В
отечественном шинном производстве  из  него изготовляют только отдельные
детали шины или же он используется в качестве добавки к резиновой смеси.
Наша страна является родиной синтетического каучука, который был получен в
1931 году по методу, разработанному академиком С. В. Лебедевым.

Синтетический каучук получают в основном из природного и попутного
нефтяных  газов,  а  также  отдельных  углеводородных  фракций
нефтепереработки.

Кроме каучука и вулканизирующего вещества в состав резиновой смеси
входят и другие компоненты (ингредиенты), придающие резинам определенные
свойства:

 ускорители вулканизации (альтакс, каптакс, тиурам в количестве 1–
2 % от веса каучука) сокращают время вулканизации и повышают
качество резины;

 усилители  (активные  наполнители)  –  сажа,  каолин,  цинковые
белила и др.  в  количестве  до 50 % от веса каучука.  Служат для
улучшения того или иного свойства резины;

 неактивные  наполнители  (отмученный  мел,  асбестовая  мука)  в
количестве  30–40  %  от  веса  каучука  вводятся  для  удешевления
резины без заметного ухудшения ее свойств;

 противостарители (сантофлекс А, неозон Д) в количестве 0,5–2,5 %
от  веса  каучука  вводятся  для  замедления  старения  резины  под
действием кислорода воздуха, солнечных лучей и других факторов;

 мягчители  и  пластификаторы  (стеариновая  кислота,  мазут,
вазелиновое масло, сосновая смола и др.) в количестве от 3 до 20 %
веса  каучука  улучшают  смешиваемость  компонентов  резиновой
смеси и делают ее более пластичной и липкой;

 красители  используются  для  окрашивания  светлых  резиновых
смесей  в  соответствующие  цвета.  Применяются  пигменты
минерального и органического происхождения;

 регенерат  –  резина  из  утильных  покрышек,  камер  для  замены
каучуковой составляющей резиновой смеси.

Свойства резин

Определяющее влияние на свойства резин оказывает каучуковая основа,
от которой зависят их физико-механические, прочностные, защитные и другие
свойства.

На  механические  свойства  резин  определяющее  влияние  оказывает
температура, с повышением которой снижаются их прочность и твердость. При
этом  скорость  снижения  значений  механических  свойств  выше  у  резин  на
основе  ненасыщенных  каучуков,  а  для  кремнийорганических  каучуков  эта
скорость минимальна.

Важнейшими  характеристиками  многих  типов  резин  являются  их
износостойкость и коэффициент трения. Для резин, как и для других твердых



материалов, различаютвиды изнашивания:
 усталостный;
 абразивный;
 коррозионно-механический:
 эрозионный;
 «скатывание» – является специфическим видом изнашивания для

резин,  когда  при  трении  микронеровности  поверхности  резины
деформируются в скатку и отрываются от поверхности.

Кроме вышеперечисленных свойств качество резин оценивается по:
 морозостойкости;
 термостойкости или сопротивлению термическому старению;
 озоностойкости;
 биостойкости;
 стойкости в жидких средах;
 диэлектрическим свойствам;
 пожароопасности  и  коррозионной  агрессивности  по  методикам,

общим для полимерных материалов.

Классификация резин

Резины поставляются потребителю в виде:
 полуфабрикатов  –  резиновых смесей,  готовых для  переработки  в

изделия путем формования, армирования и вулканизации;
 вулканизированных пластин, шнуров;
 готовых изделий – лент, ремней, рукавов и шин.

Готовые  резины  (вулканизаторы)  делятся  на  две  основные  группы  –
общего и специального назначения.

Резины общего назначения изготовляют на основе натурального каучука,
бутадиеновых,  изопреновых,  бута-  диен-стирольных,  хлоропреновых,
бутилкаучуков  и  их  комбинаций.  Эти  резины  работоспособны  в  интервале
температур от 50 до 150°С, и основными областями их применения являются
изготовление:

 пневматических шин и камер;
 конвейерных лент;
 приводных ремней;
 других резинотехнических изделий.

Резины  специального  назначения  включают  несколько  их  видов,
применяемых в специфических условиях эксплуатации:

 теплостойкие  резины  на  основе  этиленпропиленовых  и
бутилкаучуков  работоспособны  при  температуре  150–200°С  и
более, для резин на основе элементоорганических каучуков;

 морозостойкие  резины  получают  на  основе  каучуков  с  низкой
температурой  стеклования  (кремнийорганические)  или  обычной
температуры  стеклования  при  введении  в  них  специальных
пластификаторов;



 масло-и  бензостойкие  резины  на  основе  бутадиеннитрильных,
полисульфидных, уретановых, хлоропреновых, винилпиридиновых
и  фторсодержащих  каучуков  работоспособны  при  длительном
контакте с нефтепродуктами и растительными маслами;

 резины,  стойкие к  действию агрессивных сред  (кислот,  щелочей,
озона  и  т.  д.),  получают  на  основе  бутилкаучука,
кремнийорганических,  фторсодержащих и акриловых каучуков,  а
также хлорсульфированного полиэтилена;

 электропроводящие  и  магнитные  резины  изготовляют  на  основе
полярных  каучуков  с  электропроводящими  и  магнитными
наполнителями;

 диэлектрические  (кабельные)  резины  получают  на  основе
кремнийорганических,  изопреновых  и  других  каучуков  с
неорганическими наполнителями;

 радиационностойкие  резины  из  фторсодержащих  и
бутадиенстирольных  каучуков  наполняют  оксидами  свинца  и
бария.

Кроме вышеуказанных видов резин специального назначения выделяют
также  вакуумные,  вибро-,  водо-,  огне-  и  светостойкие,  оптически  активные,
фрикционные, пищевые и др.

Готовые резинотехнические  изделия  представляют  собой,  как  правило,
композиционные  детали  из  резины  и  армирующего  каркаса.  Наиболее
распространенными из них являются:

 амортизаторы, подшипники и шины, армированные металлическим
кордом или проволокой;

 рукава,  трубки  и  шланги  (неармированные,  с  текстильным  и
металлическим каркасом);

 уплотняющие манжеты и другие изделия.

Ремонтные материалы для резинотехнических изделий

Автохозяйства используют резину в качестве ремонтного материала для
восстановления поврежденных пневматических шин и камер.

Протекторная  резина  предназначена  для  заполнения  вырезанных  при
ремонте участков протектора и боковин.

Прослоенная резина  предназначена  для  обкладки вырезанных участков
покрышки,  пластырей  и  манжет  с  целью  лучшего  соединения  заплат  с
покрышкой и для заполнения вырезанных участков каркаса покрышки.

Камерная резина служит для изготовления заплат.
Герметизирующая резина используется  для ремонта герметизирующего

слоя бескамерных шин.
Клеевая резина предназначена для приготовления клея.
Ткань, как и резина, определяет эксплуатационные качества и стоимость

шин. Вес ткани составляет около 30 % веса всей покрышки.
При изготовлении и ремонте покрышек и бескамерных шин применяют, в



основном,  прорезиненные  кордовые  ткани,  а  также  ткани  полотняного
переплетения – чефер, доместик, бязь.

Из корда изготовляют каркас покрышки, являющийся ее основой. Чефер
используют  при  изготовлении  усилительных  ленточек  бортов  покрышки,  а
доместик или бязь – для обертки проволочных колец покрышки.

Качество корда зависит от типа используемого волокна, которое бывает:
 природным (хлопок);
 искусственным (вискоза);
 синтетическим (капрон, нейлон и др.).

Искусственные  волокна  получают  в  результате  химической  обработки
природных высокомолекулярных соединений (клетчатки или целлюлозы).

Синтетические  волокна  изготовляют  из  синтетических
высокомолекулярных соединений (капролактама, полиэфирной смолы и др.).

Хлопчатобумажный корд  характеризуется  высоким теплообразованием,
низкими  теплостойкостью  и  прочностью.  Поэтому  изготовленные  из  него
шины обладают невысокими эксплуатационными качествами.

Более качественным является  вискозный корд,  его  прочность  почти не
изменяется при температурах, достигающих 100°С. Шины, изготовленные из
вискозного  корда,  имеют  пробег  в  1,5  раза  больший,  чем  из  хлоп-
чатобумажного.  Недостатки  вискозного  корда  –  пониженное  сцепление  с
резиной и повышенная гигроскопичность,  что может привести к расслоению
покрышки.

Корд  из  синтетических  волокон  превосходит  вискозный  и  тем  более
хлопчатобумажный. Капроновое волокно не гниет,  устойчиво к истиранию и
действию многократных деформаций. Применение капронового корда удлиняет
срок  службы  шин  на  30–40  %,  уменьшает  потери  мощности  на  качение.  К
недостаткам  капронового  корда  относится  упругое  удлинение  нити,  что
способствует разнашиваемости каркаса.

Стальная  проволока,  применяемаядля  металлокорда,  намного
превосходит  прочность  нитей  из  природных  и  искусственных  волокон.
Прочность металлокорда практически не снижается при температурах, которые
развиваются  в  шине.  Он  обладает  высокой  теплопроводностью  и
незначительной  разнашиваемостью.  Шины  с  металлокордом  на  дорогах  с
усовершенствованным  покрытием  служат  примерно  в  два  раза  дольше,  чем
обычные.  Недостаток  металлокорда  заключается  в  невысокой  усталостной
прочности, что ограничивает его применение.

Проволочная  плетенка,  лента,  уточные  и  одиночные  проволоки
различных  калибров  находят  применение  для  изготовления  бортовых  колец
покрышки.  Стальная  проволока  для  предохранения  от  коррозии  и  лучшего
сцепления с резиной латунируется.

Латунные сплавы используют для изготовления деталей вентиля камеры.
При  ремонте  автомобильных  шин  наряду  с  резинами  и  тканями

применяют:
 пластыри, манжеты;
 уплотнительные резиновые пробки и грибки;



 протекторную профилированную резину;
 резиновый клей.

Пластыри  представляют  собой  заплаты  из  прорезиненного  корда  и
применяются для ремонта сквозных повреждений каркаса у шести-, восьми и
десятислойных покрышек.

Манжетами  называют  куски  каркаса,  вырезанные  из  покрышек,
непригодных  к  ремонту,  и  соответствующим  образом  обработанные.  Их
применяют для ремонта сквозных повреждений каркаса покрышек.

Ромбовидные  манжеты  по  сравнению  с  овальными  имеют  на  35  %
меньший вес, создают меньший дисбаланс у отремонтированных покрышек и
обеспечивают  более  плавный  переход  от  отремонтированного  участка  к
каркасу  шины.  При ремонте  восьмислойных и покрышек больших размеров
применяют две манжеты. Манжета, которая накладывается первой, называется
подманжетником.

Уплотнительные  резиновые  пробки  и  грибки  применяют  при  ремонте
гвоздевых проколов покрышек и бескамерных шин.

Протекторная  профилированная  резина  предназначена  для
восстановления  у  покрышек изношенного  протектора.  Протекторные резины
выпускают для ремонта покрышек всех стандартных массовых размеров для
полного восстановления у них протектора или только беговой дорожки.

Резиновый  клей  необходим  при  ремонте  для  промазки  поврежденных
мест покрышек и камер и промазки ремонтных материалов. Приготовляют его
растворением  клеевой  резины  в  бензине-растворителе  или  авиационном
бензине Б-70.

СТЕКЛО

Стекло –  это  однородное  аморфное  вещество,  получаемое  при
затвердевании расплава оксидов.

В составе стекла могут присутствовать оксиды трех типов:
 стеклообразующие,
 модифицирующие,
 промежуточные.

Стеклообразующими являются  оксиды  кремния,  бора,  фосфора,
германия, мышьяка.

К  модифицирующим оксидам,  введение которых понижает температуру
плавления  стекла  и  существенно  меняет  его  свойства,  относятся  оксиды
щелочных (Na, К) и щелочноземельных (Са, Mg) их отрицательная роль как надрезов, Ва) металлов.

Промежуточными являются оксиды алюминия, свинца, титана, железа.
Они могут замещать часть стеклообразующих оксидов.

Стеклообразующий  каркас  стекла  представляет  собой  непрерывную
пространственную решетку,  в  узлах которой расположены ионы,  атомы или
группировки атомов (рис.).



Рис. Схема непрерывной структурной сетки стекла:
а – кварцевого; б – натрийсиликатного

Химический состав стекла можно изменять в широких пределах.Поэтому
и свойства стекла могут быть различными.

По химическому составу в зависимости от природы стеклообразующих
оксидов различают:

 силикатное,
 алюмосиликатное,
 боросиликатное,
 алюмоборосиликатное
 и другие виды стекла.

В  зависимости  от  содержания  модификаторов стекло  может  быть
щелочным и бесщелочным.

По назначению различают
 строительное (оконное, стеклоблоки),
 бытовое (стеклотара, посуда),
 техническое  (оптическое,  электротехническое,  химическое  и  др.)

стекло.
Структура  и  свойства  стекла  определяются  его  химическим  составом,

условиями варки, охлаждения и обработки.
Стекло  –  термопластичный  материал,  при  нагреве  оно  постепенно

размягчается и переходит в жидкость.
Плавление происходит в некотором температурном интервале, величина

которого зависит от химического состава стекла.
Ниже температуры стеклования Тс стекло приобретает хрупкость.
Для обычного силикатного стекла Тс=425-600 0С.
Выше температуры плавления стекло становится жидкостью. При этих

температурах стекломасса перерабатывается в изделия.
Плотность  стекла  составляет  2,2-8,0  г/см3.  Стекло  высокой  плотности

содержит значительные количества оксидов свинца и бария.
Стекло – жесткий, твердый, но очень хрупкий материал. Стекло хорошо

сопротивляется сжатию (400-600 МПа), но характеризуется низким временным
сопротивлением при испытаниях на  растяжение(30-90 МПа)  и изгиб  (50-150
МПа). Более прочным является бесщелочное и кварцевое стекло.

Механические  свойства  стекла  повышаются  при  термической  и
химической обработке.



Термическая закалка стекла состоит в нагреве до температур, близких к
точке размягчения, и быстром равномерном охлаждении поверхности в потоке
воздуха или в масле. При этом в поверхностных слоях возникают напряжения
сжатия, и прочность стекла возрастает в 2-4 раза.

Для  изготовления  приборов,  работающих  при  повышенном  давлении,
применяют безосколочное стекло – триплекс.

Триплекс  представляет  собой  комбинированное  стекло,  состоящее  из
двух  и  более  закаленных слоев,  склеенных прозрачной эластичной пленкой.
Химическая  обработка  состоит  в  травлении  поверхностного  слоя  раствором
плавиковой кислоты с уничтожением поверхностных дефектов. Еще больший
эффект достигается при комбинированной химико-термической обработке.

Важнейшим свойством стекла является прозрачность в диапазоне длин
волн видимого света. Обычное листовое стекло пропускает до 90 %, а отражает
около 8 % и поглощает около 1 % видимого света.  Ультрафиолетовые лучи
почти полностью поглощаются оконным стеклом.



Урок 20
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ

Коррозией называют разрушение материалов под влиянием окружающей
среды в результате ее химического или электрохимического воздействия.

Обычно рассматривают коррозию металлических материалов. Однако это
явление характерно не только для металлов и сплавов, аналогичные процессы
могут происходить и в неметаллических материалах – пластмассах, керамике.
Примером такого коррозионного воздействия может служить износ футеровки
плавильных печей под действием жидкого, химически активного шлака.

Ущерб,  причиняемый  коррозией,  может  быть  прямым  и  косвенным.
Прямой  ущерб  включает  стоимость  замены  подвергшихся  коррозии  частей
машин, трубопроводов, устройств. Для восстановления пораженных коррозией
оборудования и конструкций ежегодно расходуется не менее 10 % продукции
мирового металлургического производства.

Косвенный  ущерб  от  коррозии  связан  с  простоем  оборудования  в
результате аварий, ухудшением качества продукции, например в результате ее
загрязнения,  увеличением  расхода  топлива,  материалов,  энергии.  Так,  при
выходе из строя химической аппаратуры не выпускается продукция,  отказ  в
работе  двигателей  приводит  к  простою  ценного  оборудования,  нарушение
герметичности газо- и нефтепроводов делает возможной утечку ценного сырья.
Если в результате коррозии водопроводной системы прекращается подача воды
на металлургический завод, то ремонт водопровода будет стоить во много раз
меньше, чем расходы, связанные с остановкой завода на несколько часов.  В
зависимости  от  страны  и  климатических  условий  суммарный  ущерб,
наносимый коррозией, достигает уровня 3-10 % валового продукта.

Проникновение в результате коррозии газа, нефти и других продуктов в
окружающую среду приводит не только к материальным потерям, но и к угрозе
жизнеобеспечению  человека  и  природы.  Если  ущерб  от  замены  и  ремонта
оборудования  можно  хотя  бы  рассчитать,  то  ущерб  окружающей  среде  не
поддается расчету.

В зависимости  от  свойств  окружающей среды и  характера  ее  физико-
химического воздействия на материал различают:

 химическую коррозию, обусловленную воздействием сухих газов, а
также  жидкостей,  не  являющихся  электролитами  (нефть,  бензин,
фенол);

 электрохимическую  коррозию,  обусловленную  воздействием
жидких электролитов:  водных растворов солей,  кислот,  щелочей,
влажного  воздуха,  грунтовых  вод,  т.  е.  растворов,  содержащих
ионы и являющихся проводниками электричества.

Химическая коррозия
Наиболее  распространенным  видом  химической  коррозии  является

газовая  коррозия  при  высоких  температурах  –  процесс  взаимодействия  с
кислородом  или  активными  газовыми  средами  (галогены,  диоксид  серы,



сероводород, пары серы, диоксид углерода и т. д.).
При газовой коррозии разрушаются такие ответственные узлы и детали,

как лопатки газовых турбин, сопла реактивных двигателей, арматура печей.
В  производственных  условиях  чаще  всего  сталкиваются  с  окислением

металлов,  в  случае  сплавов  на  основе  железа  –  с  образованием  окалины.
Защитные  свойства  металлов  от  окисления  обусловлены  образованием
сплошных оксидных пленок на их поверхности. Для обеспечения сплошности
пленок необходимо, чтобы объем оксида VOK был больше объема металла VMeт,
из которого он образовался: VOK/VMeт > 1. В противном случае получается пре-
рывистая  пленка,  не  способная  эффективно  защитить  металл  от  коррозии.
Такая пленка характерна для магния (VOK / VMeт = 0,79), что затрудняет защиту
сплавов на его основе от коррозии.

Помимо  сплошности  оксидные  пленки  должны  обладать  высокими
механическими  свойствами,  хорошо  сцепляться  с  металлом  и  иметь
достаточную  толщину,  обеспечивающую высокие  защитные  характеристики.
Этим  требованиям  удовлетворяет  пленка  оксида  хрома  Сг203,  что
обусловливает высокую устойчивость против коррозии сталей и жаростойких
сплавов с высоким содержанием хрома.

Электрохимическая коррозия
Электрохимическая коррозия – наиболее распространенный вид коррозии

металлов. При электрическом контакте двух металлов или двух различающихся
по  свойствам  фазовых  составляющих  одного  металла,  которые  обладают
разными электродными (электрохимическими) потенциалами, но находятся в
одном электролите,  образуется гальванический элемент.  Поведение металлов
или отдельных фаз зависит от значения их электродного потенциала. Металл
или  фаза,  имеющие  более  отрицательный  электродный  потенциал  (анод),
отдают положительно заряженные ионы в раствор и растворяются (рис).

Рис. Схема электрохимического коррозионного процесса

Избыточные электроны перетекают в металл или фазу, имеющие более
высокий электродный потенциал  (катод).  Катод  при  этом не  разрушается,  а
электроны  из  него  удаляются  во  внешнюю  среду.  Чем  ниже  электродный
потенциал  металла  или  фазы  по  отношению  к  стандартному  водородному
потенциалу, принятому за нулевой уровень, тем легче металл или фаза отдают



ионы в раствор, тем ниже их коррозионная стойкость.
Ход электрохимического процесса определяется разностью потенциалов

элементов. Для пары Сu - Zn разность потенциалов составляет 1,1В.
В случае замкнутой цепи медь является катодом, а цинк – анодом, что

приводит к его растворению. Если приложить напряжение более 1,1 В, то анод
и  катод  поменяются  местами,  что  приведет  к  растворению  меди  и
восстановлению металлического цинка.

ВИДЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ

Приведенная  схема  работы  гальванической  пары  лежит  в  основе
электрохимической  коррозии  металлов  и  сплавов.  Разные  фазовые
составляющие,  присутствующие в структуре сплава,  находясь в электролите,
приобретают  разные  по  величине  и  знаку  электродные  потенциалы.  Чем
больше  различие  в  электродных  потенциалах  отдельных  фазовых
составляющих,  тем  активнее  будет  протекать  коррозионный  процесс  и
коррозионное  разрушение  сплава.  Электрохимическая  гетерогенность
поверхности металла является причиной коррозии. Более коррозионностойкими
являются сплавы со структурой однородного твердого раствора.

Рис. Схема коррозии при катодном (а) и анодном (б) защитном покрытии

Однако даже в случае однородной структуры коррозия может развиваться
за  счет  образования  анодных  областей  из-за  наличия  межкристаллитной
пористости,  различия  остаточных  напряжений  в  отдельных  зернах  и  других
факторов.

Особенно  сильно  электрохимическая  коррозия  развивается  в  случае
контакта  в  конструкции  разнородных  материалов  с  разными  потенциалами
(например, коррозия стальных деталей в контакте с медными или магниевых
сплавов в контакте со сталью).

Иллюстрацией могут служить две стальные пластинки, одна из которых
покрыта оловом, а другая цинком (рис.). Нарушение этих пленок приводит к
тому,  что  из-за  разности  электродных  потенциалов  железо  в  пластинке  с
оловом становится анодом, а в пластинке с цинком, наоборот, катодом. Цинк,
разрушаясь,  защищает железо от коррозии.  Этим объясняется  долговечность
строительной жести, домашних ведер, оцинкованных кузовных листов и др.

Схемы  основных  разновидностей  электрохимической  коррозии



приведены на рис.

Рис. Основные разновидности электрохимической коррозии (схема) и их
относительное влияние на прочность листового дуралюмина

а – равномерная коррозия; б – местная коррозия; в – межкристаллитная
коррозия

В  случае  однофазного  материала,  например  чистого  металла  или
однородного твердого раствора, коррозия распространяется равномерно по всей
поверхности  детали  –  происходит  так  называемая  общая  или  равномерная
коррозия  (рис.,  а).  Обработка,  ведущая  к  гомогенизации  структуры,  делает
сплав более устойчивым против электрохимической коррозии. Примером такой
обработки  является  закалка  хромоникелевой  коррозионностойкой  стали  или
отжиг  оловянистых  бронз,  имеющих  после  литья  неоднородное  строение
вследствие  ликвации.  Наоборот,  нагрев  сплавов,  приводящий  к  распаду
пересыщенного твердого раствора и выделению частиц второй фазы, снижает
коррозионную  стойкость.  Разность  потенциалов  отдельных  составляющих
микроструктуры способствует электрохимической коррозии.

В неоднородных металлах коррозия носит местный характер, охватывая
отдельные анодные участки их поверхности с низким значением электродного
потенциала  (рис.,  б).  К  местной  коррозии  относятся  питтинг,  или  точечная
коррозия,  пятнистая  и  язвенная  ее  разновидности.  Очаги  местной  коррозии
являются концентраторами напряжений.

Анодными участками могут быть границы зерен и фаз,  в то время как
зерна сами по себе являются катодами.  В этом случае  развивается наиболее
опасный  вид  коррозии  –  межкристаллитная  коррозия  (МКК).  Она  почти
незаметна с поверхности и распространяется в глубь металла по границам зерен
(рис.,  в).  В результате  межкристаллитной коррозии нарушается  связь  между
зернами, при постукивании по металлу пропадает характерный металлический
звук, и после приложения нагрузки металл легко разрушается.

Эффективным  средством,  подавляющим  межкристаллитную  коррозию,
является  максимальное  снижение  содержания  углерода  и  введение  в  сталь



таких  сильных  карбидообразующих  элементов,  как  титан  или  ниобий,
обладающих большим сродством к углероду, чем хром.

При  одновременном  действии  коррозионной  среды  и  нагрузки  или
остаточных напряжений возникает коррозия под напряжением, проявляющаяся
в виде коррозионного растрескивания или сетки трещин. Места концентрации
напряжений  имеют  более  низкий  электродный  потенциал  и  приобретают
характер анодных участков.

Из жизненных ситуаций известно, что в поврежденных местах кузовов
автомобилей,  а  также в местах деформаций,  обведенных пунктиром на рис.,
продукты коррозии появляются чаще всего.

Рис. Коррозионные пары, образовавшиеся в результате деформации:
а – согнутый пруток; б – соединение листов

Высокие  остаточные  напряжения  являются  причиной  ускоренной
коррозии сварных швов, околошовной зоны, болтовых, заклепочных и других
соединений.

Большое  влияние  на  процесс  коррозии  в  водных  средах  оказывает
растворенный в жидкости кислород. При достаточном содержании кислорода
на  поверхности  образуется  защитная  оксидная  пленка,  повышающая
электродный потенциал металла. Наиболее опасные анодные зоны создаются в
местах плохой аэрации, где затруднен доступ кислорода из воздуха.  Хорошо
известно, что та часть стальной плиты, которая находилась под слоем песка,
корродирует в большей степени по сравнению с той частью, которая оставалась
под  непосредственным  влиянием  атмосферы.  Стальные  гвозди  в  старых
деревянных  конструкциях  разрушаются  гораздо  быстрее,  чем  их  головки,
расположенные  снаружи.  Аналогичное  явление  наблюдается  в  щелях
замкнутых  профилей  (пример  –  пороги  автомобилей),  на  стыке  листов,  на
резьбовой поверхности в болтовых соединениях, на грязной поверхности и т. д.
Примеры таких случаев представлены на рис.

Рис. Коррозионные пары, образовавшиеся при загрязнении поверхности



стального листа (а), в устье трещины (б), в щели замкнутого профиля (в)

Внутренние  напряжения  сами  по  себе  трудно  обвинить  в  появлении
коррозии.  Интенсифицируя  это  явление,  они  становятся  инициаторами
анодного  процесса.  Неоднородность  внутренней  структуры  материала
способствует  коррозии.  Коррозионные  явления  усиливаются  при  наложении
анодной напряженности на структурную.

Состав  атмосферы  также  оказывает  влияние  на  коррозию  сплавов.  В
городах, где воздух загрязнен промышленными газами, коррозия проявляется
значительно  сильнее,  чем  в  сельской  местности.  Для  стальных  деталей
особенно вредными являются сернистый газ S02, сероводород H2S, хлор Сl2 и
хлороводород НСl.

Хлористый  водород  также  опасен  для  алюминиевых  и  магниевых
сплавов.  Для медных сплавов характерна повышенная коррозия в атмосфере
аммиака NH3.

По повышению коррозионной агрессивности различные виды атмосфер
могут быть расположены в следующий ряд:  сухая континентальная,  морская
чистая,  морская  индустриальная,  индустриальная,  индустриальная  сильно
загрязненная.

Коррозионная  усталость –  это  процесс  постепенного  накопления
повреждений  материала  под  действием  переменных  напряжений  и
коррозионно-активных  сред.  Образование  и  развитие  усталостных  трещин
сопровождается  проникновением  коррозионной  среды  в  эти  трещины  и
облегчает разрушение.

Этому  виду  разрушения  подвержены  практически  любые
конструкционные  материалы  на  основе  железа,  алюминия,  титана,  меди  и
других  металлов.  Особая  опасность  коррозионно-усталостного  разрушения
состоит в том, что оно может проходить практически в любых, в том числе
таких  слабых  коррозионных  средах,  как  влажный  воздух,  газы,  влажные
машинные масла и др.  Поэтому коррозионная усталость металлов и сплавов
наблюдается  во  всех  отраслях  техники,  прежде  всего  в  энергетической,
нефтегазодобывающей, горнорудной промышленности, в морском, наземном и
воздушном транспорте.

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ

Многообразие  процессов  электрохимической  коррозии  и  условий  ее
проявления обусловили широкий диапазон способов защиты от этого явления.
Многое зависит от конструкции изделия. Конструктор-проектировщик первым
должен предусмотреть защиту от коррозии. Он должен рационально подобрать
материалы и так спроектировать конструкцию, чтобы максимально ограничить
влияние  неизбежных  анодных  областей  и  появление  таких  областей  в  ходе
эксплуатации.

Методы защиты от коррозии можно объединить в следующие группы:
 нанесение защитных покрытий и пленок;



 изменение  электрохимического  потенциала  защищаемого
материала по отношению к среде на границе фаз;

 модификация коррозионной среды.
Борьба  с  коррозией  с  применением  защитных  покрытий  является

наиболее распространенным способом. Его эффективность зависит не только от
выбора  подходящего  покрытия,  но  и  от  соответствующей  обработки
поверхности  материала.  Она  должна  быть  очищена  от  органических
загрязнений, таких как масла и смазки, а также ржавчины, окалины и т. п. В
связи  с  этим  подготовка  поверхности  состоит  в  мытье  и  обезжиривании,  а
также механической очистке  шлифованием,  полированием,  очистке  щетками
или дробеструйной обработке.  Чистую поверхность металла получают также
химическим или электролитическим травлением в растворах кислот.

В  качестве  защитных  применяют  металлические  и  неметаллические
покрытия.

Металлические покрытия могут быть выполнены из металла более или
менее благородного, чем подложка. В связи с этим они делятся на две группы:
катодные и анодные покрытия.

К  катодным  покрытиям  относятся  те  покрытия,  электрохимический
потенциал которых в данных условиях больший, чем у защищаемого металла.
На  алюминий  почти  всегда  наносят  катодные  покрытия.  Покрытия  из
благородных металлов на стали имеют такой же характер. Катодные покрытия
защищают  металл  только  благодаря  его  изоляции  от  атакующей  среды.
Поэтому свою роль они выполняют только при наличии полной сплошности.
Если  в  катодном  покрытии  образуется  щель,  то  в  условиях  коррозии  она
становится  катодом,  а  открытая  часть  защищаемого  металла  –  анодным
элементом. Анодная поверхность при этом значительно меньше, чем катодная.
Электрохимическое  разрушение  металла  концентрируется  на  небольшой
поверхности.  Учитывая  опасности,  кроющиеся  в  возможных  несплошностях
катодных покрытий, их делают сравнительно большой толщины.

Схематически этот вид разрушения показан на рис., а.

Рис. Примеры катодной защиты стали
а катод – сталь, анод - Zn или Mg) их отрицательная роль как надрезов; б – защита присоединением к

источнику постоянного тока; в – протекторная защита корпуса корабля

Анодные покрытия – это покрытия, выполненные из металла, у которого
электродный  потенциал  меньше,  чем  у  защищаемого  металла.  Для  железа,



работающего в малокислых или нейтральных растворах, анодными покрытиями
являются цинк, алюминий. Защитные свойства анодных покрытий состоят не
только  в  механической  изоляции  металла  от  коррозионной  среды.  Они
заключаются  еще  и  в  электрохимическом  воздействии.  В  случае  нарушения
покрытия  и  образования  коррозионного  элемента,  защищаемый  металл,
являюхцийся катодом,  не  разрушается.  Небольшие несплошности в анодных
покрытиях не опасны (рис., б).

Металлические  покрытия  наносят  электроосаждением,  погружением  в
расплавленные металлы, металлизацией напылением, химическим осаждением
солей,  диффузией  и  т.  д.  В  последнее  время  все  большее  распространение
получает нанесение покрытий в вакууме.  В этом случае покрытия получают
испарением  металлов  в  вакууме  с  последующей  конденсацией  паров  на
защищаемой поверхности.  Этим способом производят алюминирование,  кад-
мирование и цинкование в вакууме стальных деталей.

Неметаллические  покрытия  применяются  в  случае  возникновения
химической реакции металла в соответствующих средах. К ним, в частности,
относят  оксидные алюминиевые покрытия,  полученные в  ходе специального
электролитического  процесса.  Фосфатные  покрытия  применяются  в
большинстве случаев с дополнительными защитными средами, как, например,
краски,  лаки и т.  п.  Фосфатирование стали состоит в погружении изделия в
разбавленный  раствор  фосфорной  кислоты  и  кислых  фосфатов  цинка  или
магния.  В  результате  реакции  образуется  нерастворимый  фосфат  железа,
который в ходе процесса плотно покрывает поверхность металла.  К этой же
группе относят керамические покрытия и стекловидные эмали. Эти покрытия
достаточно  стойки  к  воздействию  минеральных  и  органических  кислот.  Их
недостатком является повышенная хрупкость  и низкая стойкость в условиях
резких перепадов температуры.

К  органическим  покрытиям  относятся  разнообразные  лакокрасочные
материалы.

Знание  механизма  коррозии  позволило  создать  методы  коррозионной
защиты  путем  наложения  на  металл  такого  потенциала,  при  котором  он
становится  термодинамически  устойчивым.  К  таким  методам  относятся
катодная  защита  и  уменьшение  агрессивности  среды,  окружающей
металлоконструкцию.

Катодная защита состоит в присоединении к защищаемой конструкции
анода  протектора  с  более  отрицательным  электрохимическим  потенциалом.
Протектор  и  служит  таким  анодом,  препятствующим  разрушению
защищаемого сплава; сам протектор при коррозии постепенно разрушается.

Протектором может являться любой металл, имеющий по отношению к
данному  сплаву  более  отрицательный  потенциал.  Однако  разница  в
потенциалах не должна быть слишком большой, чтобы при электрохимическом
процессе не происходило быстрого разрушения протектора.

Протекторы  представляют  собой  обычно  небольшие  пластинки,
присоединяемые к защищаемой детали заклепками или болтами. Катодную или
протекторную защиту широко применяют при защите от морской и подземной



коррозии металлоконструкций, коммуникаций, трубопроводов, сосудов и т. д.
В  качестве  анодов-протекторов  для  защиты  стальных  изделий  обычно
применяют  сплавы  магния  или  цинка.  Защита  может  также  осуществляться
присоединением защищаемого металла к отрицательному полюсу постоянного
тока. На рис. приведены примеры катодной защиты.

Для уменьшения агрессивности окружающей среды в нее вводят добавки,
называемые  ингибиторами  коррозии,  которые  или  способствуют  пассивации
металла,  или  значительно  снижают  скорость  коррозии  металлов.  Условием
использования ингибиторов является эксплуатация изделия в замкнутой среде
постоянного состава.

Различают  анодные  и  катодные  ингибиторы.  В  качестве  анодных
ингибиторов  коррозии  используют  различные  вещества,  образующие
нерастворимые соединения на анодных участках. Одним из таких пассиваторов
является  хромпик  К2Сг207,  вводимый  в  количестве  2-3  г/л  в  раствор
охлаждающей жидкости.

Катодные ингибиторы тормозят катодный процесс. К их числу относятся
различные травильные присадки, добавляемые в количестве 1-2 % в кислоты
для снятия окалины без разрушения основного металла.

Летучие  ингибиторы,  такие  как  нитрат  натрия  NaN02,  применяют  для
пропитки бумаги, в которую заворачивают детали, подлежащие хранению или
транспортировке. Испаряясь, они насыщают окружающее детали пространство,
создавая защитную газовую среду. Летучие ингибиторы отличаются высокой
эффективностью.  Стальные  изделия,  завернутые  в  бумагу,  обработанную
NaN02, в условиях относительной влажности 85 % не ржавеют в течение 5 лет.
Преимуществом летучих ингибиторов является отказ от применения защитных
покрытий,  удобство  расконсервации  и  постоянная  готовность  деталей  к
немедленному использованию без дополнительной обработки.



Урок 21
ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

ПОКРЫТИЙ

В  зависимости  от  требований,  предъявляемых  к  эксплуатационным
характеристикам деталей, различают три вида покрытий:

 защитные покрытия, назначением которых является защита от коррозии
деталей  в  различных  агрессивных  средах,  в  том  числе  при  высоких
температурах;

 защитно-декоративные покрытия, служащие для декоративной отделки
деталей с одновременной защитой их от коррозии;

 специальные  покрытия,  применяемые  с  целью придания  поверхности
специальных  свойств  (износостойкости,  твердости,
электроизоляционных,  магнитных  свойств  и  др.),  а  также
восстановления изношенных деталей.

При выборе покрытий следует учитывать назначение и материал покрываемой
детали,  условия  ее  эксплуатации,  свойства  покрытия  и  способ  его  нанесения,
допустимость контактов сопрягаемого металла и покрытия, а также экономическую
целесообразность его применения.

Поверхность деталей должны быть очищена от травильного шлака, продуктов
коррозии и других загрязнений.

Перед  эмалированием  и  нанесением  органических  покрытий  поверхность
металла  должна  быть  очищена,  обезжирена  и  подвергнута  предварительной
химической обработке.

Классификация процессов нанесения металлических покрытий приведена на
рис.

Горячее погружение в  расплав – один из самых старых методов нанесения
покрытий. Металлы ванны имеют низкую температуру плавления – это цинк, олово,
алюминий. Они обеспечивают защиту основного металла от коррозии.

Напыление осуществляется  мелкими  частицами  материала,  образующимися
при пропускании проволоки или порошка через кислородно-ацетиленовое пламя, с



-Под слоем флюса

Рис. 39.2. Классификация процессов наяесевия 

последующим осаждением на холодную основу. Для нагрева можно использовать
электродуговую  или  плазменную  металлизацию.  Это  способствует  улучшению
адгезии и снижению пористости покрытия.

Наплавка осуществляется  сплавлением  осаждаемого  материала  с
поверхностным  слоем  основы.  Наплавка  широко  применяется  для  ремонта
отдельных деталей, поврежденных или износившихся в процессе эксплуатации. Для

нанесения  покрытий  методом  наплавки  могут  использоваться  все  основные
сварочные  процессы:  газопламенный,  электродуговой,  плазменный,  элек-
троннолучевой и др.

Электрохимическое  осаждение  металлов из  растворов  солей  обычно
применяется для получения гальванических покрытий из хрома и никеля толщиной
0,12-0,60 мм.

Электролитическое  нанесение  покрытий из  сплавов  Ni–Р  и  Ni–В
осуществляется вследствие химического взаимодействия. В этом случае покрытия
формируются по всей поверхности деталей с одинаковой скоростью толщиной до
0,12  мм,  тогда  как  гальванические  покрытия  прежде  всего  формируются  на
выступающих местах – кромках, ребрах, гранях.

Химико-паровое  осаждение,  или  процесс  CVD (ch) магниевых сплавов, снижению окисляемости их приemical  vapour  deposit) во времени (τ).ion),
является  процессом,  при  котором  устойчивые  продукты  реакции  зарождаются  и
растут  на  подложке  в  среде  с  протекающими  в  ней  химическими  реакциями
(диссоциация,  восстановление  и  др.).  Благодаря  высокой температуре  на  поверх-
ности образуются очень тонкие слои, например карбида или нитрида титана. CVD-
процесс используется для нанесения покрытий на инструмент и штампы.

Физическое  осаждение  из  паровой  фазы (ph) магниевых сплавов, снижению окисляемости их приysical  vapour  deposit) во времени (τ).ion,  PVD)
протекает в несколько стадий:

 нагрев материала в вакууме до испарения;
 перенос паров от источника к подложке;
 конденсация паров на основе – подложке.

Метод PVD обладает высокой гибкостью, и с его помощью можно наносить
любые  металлы,  сплавы,  оксиды,  карбиды и  нитриды.  Например,  его  с  успехом
применяют  для  нанесения  износостойкой  пленки  TiN  на  стальной  инструмент.
Достоинством метода PVD является высокая чистота поверхности и превосходная



связь с основой.
Механическое  нанесение  покрытий используют  для  получения  цинковых,

кадмиевых  и  оловокадмиевых  покрытий  –  детали  перемешивают  в  сосудах  с
соответствующими  тонкими  металлическими  порошками,  активаторами  и
стеклянными шариками.

Ионная  имплантация предусматривает  ионизацию  атомов  с  последующим
ускорением  ионов  в  электрическом  поле  в  вакууме.  Ионы  тормозятся  при
соударении  с  мишенью  и  распределяются  по  глубине  мишени.  Хотя  глубина
проникновения ионов обычно не превышает 0,1–0,2 мкм, свойства металла могут
меняться существенно.



Урок 22
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ПОКРЫТИЯ

ЦИНКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Среди  методов,  улучшающих  антикоррозионные  свойства,  цинкование
занимает первое место.  Ежегодно в мире оцинковывается около 25 млн. т стали.
Основными  методами  для  нанесения  цинковых  покрытий  на  сталь  являются
электролитический и погружение в расплав (огневое или горячее цинкование).

Хотя  в  качестве  материала  основы можно  использовать  любые  марки,  для
цинкования  обычно  применяют  углеродистые  и  низколегированные  стали.
Цинковые  покрытия  характеризуются  коррозионной  стойкостью  в  атмосферных
условиях, в пресной воде и в закрытых помещениях с умеренной влажностью.

Цинковые  покрытия  имеют  удовлетворительную  поверхностную  твердость,
износо-  и водостойкость,  прочность на изгиб.  Долговечность  оцинкованных труб
зависит от толщины покрытия. Для серийно выпускаемых труб на 1 м2 расходуется
400  г  цинка,  толщина  покрытия  составляет  43-46  мкм.  Отечественная
промышленность  выпускает  оцинкованные  водогазопроводные  трубы  диаметром
10-159 мм, длиной до 8 м.

Скорость коррозии оцинкованных труб в 3-4 раза ниже, чем у стальных труб
без покрытия в одних и тех же агрессивных средах. Для повышения коррозионной
стойкости оцинкованных листов в состав цинкового покрытия вводят медь (0,08-
0,82 %) и алюминий (до 1 %). Коррозионная стойкость листов с электролитическим
покрытием  ниже,  чем  горячеоцинкованных.  Для  повышения  коррозионной
стойкости оцинкованного листа его дополнительно покрывают лакокрасочным или
цветным полимерным покрытием.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПОКРЫТИЯ

Для  стальных  деталей  с  алюминиевым  покрытием  характерно  сочетание
высокой  прочности  и  коррозионной  стойкости.  Нанесение  покрытий  производят
путем  горячего  алюминирования  в  расплавах  (алитирование),  плакированием
стальных  листов  и  напылением  в  вакууме.  Среди  способов  покрытия  стальных
листов алюминием наибольшее распространение имеет горячее алюминирование.

Коррозионная  стойкость  стальных  деталей  с  алюминиевым  покрытием
обусловлена  высокими  защитными  свойствами  образующейся  на  поверхности
пленки А1203 толщиной менее 0,1 мкм. Этот оксидный слой отличается высокой
плотностью и при повреждении быстро образуется заново.

Защитное  действие  пленки  оксида  алюминия  на  алюминиевом  покрытии
особенно сильно выражено при высокотемпературном нагреве.

В  случае  необходимости  повышения  прочностных  свойств  вместо
углеродистых  конструкционных  сталей  используют  микролегированные  стали  с
добавками Nb или Ti. Микролегирующие элементы придают стали более высокую



жаропрочность,  поэтому  такие  стали  можно  использовать  для  нагружения  при
высоких  температурах,  тем  более,  что  алюминий  в  качестве  покрытия  имеет
хорошую стойкость к окислению.

Нетоксичность,  инертность  ко  многим  средам,  хорошие  грунтовочные
свойства  для  последующего  нанесения  полимерных  и  стеклоэмалевых  покрытий
обуславливают достаточно широкое применение алюминиевых покрытий в разных
отраслях машиностроения.

ОЛОВЯННЫЕ И ХРОМСОДЕРЖАЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Покрытие  оловом  производят  методами  погружения  в  расплав  и
электролитическим осаждением. При погружении стальных и чугунных изделий в
расплав  на  поверхности  образуется  тонкий слой  соединения FeSn2,  над  которым
после вытягивания из расплава затвердевает более толстый слой олова.

Более  широко  используют  метод  электролитического  лужения.  Листовой
прокат,  полученный  этим  методом,  толщиной  менее  0,5  мм,  называют  белой
жестью. Толщина оловянных покрытий составляет 30-35 мкм.

В качестве заменителя белой жести применяется холоднокатаный тончайший
лист, который покрыт электролитически нанесенным покрытием оксида хрома.

НАПЛАВКА ИЗНОСОСТОЙКИМИ МАТЕРИАЛАМИ

Износостойкость деталей машин может быть существенно повышена за счет
наплавки на их поверхность износостойких материалов. Наплавочные материалы,
содержащие карбиды хрома  и  вольфрама,  называют стеллитами.  Нанесение  слоя
расплавленного  металла  на  защищаемую  поверхность  производится  путем
плавления  присадочного  материала  теплотой  кислородно-ацетиленового  пламени
или электрической дугой.

Наплавка производится как в процессе изготовления машин или инструмента,
так и при ремонте или восстановлении изношенных поверхностей деталей.

Износостойкая  наплавка  используется  для  повышения  износостойкости  и
срока службы валков прокатных станов, штампов горячей и холодной штамповки,
рабочих  органов  дорожных  и  строительных  машин,  горно-металлургического
оборудования, железнодорожного подвижного состава.

Преимуществами наплавки являются применение в качестве основы простых
углеродистых  сталей,  высокая  производительность,  простота  оборудования  и
технологии исполнения, не требующая высокой квалификации сварщиков.

К  недостаткам  наплавки  относятся  неравномерность  свойств  наплавленных
деталей  и  возможность  их  деформирования  при  неправильно  выбранной
технологии.

Различают ручную дуговую и механизированную дуговую наплавку стальных
деталей.  Механизированная  наплавка  осуществляется  с  использованием
специальной наплавочной проволоки. 



ОСАЖДЕНИЕ В ВАКУУМЕ ИЛИ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

Ранее отмечалось, что в основе технологии напыления металлических сплавов
в  вакууме  лежит  принцип  испарения  за  счет  нагрева  и  понижения  давления  и
конденсация на материале основы с получением заданного слоя. Высокий вакуум
благоприятствует  процессу  испарения.  Для  эффективного  протекания  процесса
конденсации  изделие,  на  которое  наносится  покрытие,  должно  интенсивно
охлаждаться.

При  осаждении  металлов  из  газовой  фазы  на  стальную  поверхность
используют свойство некоторых металлов легко образовывать летучие галогениды,
которые вступают в реакцию с железом на стальной поверхности. При этом металл
покрытия становится свободным и может диффундировать в глубь стальной детали.
Наряду с алюминием для осаждения из газовой фазы используются также хром и
кремний.

Высокое  содержание  хрома  на  поверхности  (до  25  %)  придает  материалу
отличную стойкость против окисления и коррозии.

НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Лакокрасочные  материалы  –  это  составы,  наносимые  на  защищаемую
поверхность  тонкими  слоями  и  образующие  после  высыхания  и  отверждения
твердую, плотную и прочно сцепленную с поверхностью пленку. Они состоят из
основных  материалов  (связующие  –  пленкообразующие  вещества,  пигменты,
наполнители)  и  вспомогательных  (пластификаторы,  отвердители,  растворители  и
др.).

Пленкообразование при формировании лакокрасочного покрытия происходит
следующими  способами:  испарением  растворителей  (например,  для
поливинилхлоридных  покрытий);  взаимодействием  с  отверждающими  агентами
(для  эпоксидных  покрытий);  поликонденсацией  (для  фенольных  покрытий);
окислением (для маслосодержащих покрытий); расплавлением и напылением (для
полиэтилена и др.).

Системой лакокрасочного покрытия называют сочетание слоев лакокрасочных
материалов, последовательно нанесенных на защищаемую поверхность.

Толщина покрытия зависит  от  типа и свойства  наносимого лакокрасочного
материала, его вязкости, процесса нанесения, степени агрессивности среды и других
условий  эксплуатации,  свойств  металла  и  степени  сложности  его  поверхности,
возможности нанесения определенным способом и назначения.

Обычно толщина однослойной пленки правильно нанесенной эмали при 18-
22°С составляет 25-30 мкм, нагретой до 40-60 °С – 15-20 мкм.

Лакокрасочным материалам присущи определенные физические  (плотность,
теплопроводность, атмосферостойкость и др.), механические (прочность, твердость,
эластичность,  истираемость  и  др.),  химические  (кислото-щелочестойкость,
токсичность и др.) свойства.



Все  лакокрасочные  материалы  по  своему  виду  (грунтовки,  эмали,  краски,
лаки)  в  зависимости  от  рода  основного  пленкообразующего  вещества
подразделяются по составу на группы, например:

КО кремнийорганические
ХС сополимерно-винилхлоридные
ЭП эпоксидные
ПФ пентафталевые

по преимущественному назначению:
1 атмосферостойкие
2 ограниченно атмосферостойкие
3 консервационные
4 водостойкие
5 специальные
6 маслобензостойкие
7 химически стойкие
8 термостойкие
9 электроизоляционные
0 грунтовки
00 шпатлевки
Грунтовки –  это  пигментированные  растворы  пленкообразователей  в

органических растворителях. Они служат для создания на защищаемой поверхности
антикоррозионного  слоя  и  обеспечения  высокой  прочности  сцепления  как  с
поверхностью, так и с последующими покрывными слоями. В системе поверхность
– грунтовка – покрывной состав (эмаль) грунтовка выполняет роль «химического
мостика».

Эмали (покрывные  слои)  –  это  пигментированные  и  наполненные  лаки,
предназначены  для  обеспечения  защиты  металла  от  коррозии  совместно  с
грунтовками и придания объекту требуемого декоративного вида. Как правило, их
наносят на предварительно загрунтованные поверхности.

Пигменты –  это  тонкоизмельченные  цветные  природные  и  синтетические
неорганические оксиды, соли металлов, органические или металлические вещества
(порошки),  нерастворимые  в  дисперсных  средах,  воде  и  способные  создавать  с
пленкообразующим  покрытием  защитное  покрытие.  Многие  пигменты  обладают
высокими противокоррозионными свойствами. Они предназначены для получения
окрашенных  покрытий  и  обеспечивают  твердость,  снижают  набухание  пленки  в
воде.

Наполнители –  это  дисперсные  неорганические  природные  или
синтетические  вещества,  нерастворимые  в  растворителях,  воде  и  дисперсионных
средах. Они предназначены для повышения адгезии, модуля упругости, твердости,
прочности,  тепло-,  огне-,  кислото-,  щелоче-  и  атмосферостойкости  покрытий,
снижения стоимости покрытия, придания композиции требуемой теплопроводности,
снижения  температурного  коэффициента  расширения  покрытий  до  значений,
характерных  для  металлов.  Их  добавляют  до  25  %  от  количества  вводимых
пигментов.



Пластификаторы –  это  низколетучие  растворители,  изменяющие  вязкость
системы  и  повышающие  эластичность,  предназначены  для  облегчения  условий
пленкообразования,  повышения  стойкости  к  растрескиванию при цикле  нагрев  –
охлаждение,  регулирования  таких  физико-механических  свойств,  как  хрупкость,
увеличение удлинения, сопротивление удару, эластичность.

Растворители (разбавители)  –  это  органические  жидкости,
однокомпонентные растворители или их смеси. Они предназначены для разведения
лакокрасочных материалов до рабочей вязкости и улучшения их технологических
свойств.

Растворители  должны  иметь  хорошую  растворяющую  способность,
оптимальную температуру кипения и минимальную токсичность.

Отвердители –  это  химические  соединения,  добавляемые  в  состав  только
определенных лакокрасочных материалов (эпоксидных,  уретановых и др.)  для их
отверждения.

Износостойкие  покрытия.  Одним  из  необходимых  условий  при  выборе
материалов для покрытий является высокая износостойкость защитных покрытий.

Полимерные  покрытия  являются  эффективным  средством  для  повышения
износостойкости.  Долговечность  покрытий  зависит  от  плотности  материалов,  из
которых  они  изготовлены,  их  адгезионной  способности  к  подложке,
трибометрических свойств, равномерности распределения в них модификаторов и
наполнителей.

Большинство  полимерных  материалов  характеризуется  высокой
износостойкостью.  Использование  тонких  полимерных  слоев  в  сочетании  с
теплостойкостью  металлического  основания  позволяет  создавать  надежно
работающие износостойкие покрытия.

С  повышением  молекулярной  массы  и  регулярности  макромолекул  в  ряду
полимеров  одного  типа  износостойкость  покрытий  увеличивается.  Свойства
износостойких покрытий во многом определяются составом композиции, изменяя
который можно регулировать износостойкие характеристики в широких пределах и
получать  покрытия  различного  назначения  как  с  низким,  так  и  с  высоким
коэффициентом трения.

Чаще  других  полимеров  для  износостойких  покрытий  используются
полиуретаны,  пентапласт,  политетрафторэтилен,  полиамиды,  эпоксидные
композиции.

Хорошо  противостоят  абразивному  износу,  например,  трубы,  покрытые
изнутри полиуретаном.

Покрытия  на  основе  ненаполненных  полиуретановых  эластомеров  по
стойкости к абразивной эрозии превосходят ряд марок нержавеющих сталей.

Одним  из  перспективных  износостойких  материалов  является
поливинилденфторид  (ПВДФ).  Он  применяется  как  в  качестве  покрытий  и
футеровок  элементов  насосных  агрегатов,  так  и  для  изготовления  насосов  для
перекачивания агрессивных сред.

Одним  из  рациональных  способов  повышения  износостойкости  покрытий
является  модифицирование  полимерных  композиций  неорганическими  и
минеральными  наполнителями,  например  дисульфидом  молибдена,  тальком,



аморфным бором, корундом, оксидом цинка, карбидом кремния и др.
Сжижению  износа  покрытий  способствует  наполнение  полимерных

композиций  стекловолокном,  графитом,  цементом,  асбестом,  маршаллитом,
повышающими прочность, теплостойкость и другие характеристики полимеров.

Перспективно  использование  полимерного  износостойкого  покрытия  на
основе эпоксидной смолы и шламов – отходов предприятий черной металлургии с
содержанием  общего  железа  более  60  %.  Использование  шламов  расширяет
сырьевую  базу,  удешевляет  стоимость  покрытия  и  повышает  его  физико-
механические свойства в условиях воздействия коррозионно-эрозионных сред.



Урок 23
ОСНОВЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

И СПЛАВОВ

Термической  обработкой называется  совокупность  операций  нагрева,
выдержки  и  охлаждения  твердых  металлических  сплавов  с  целью  получения
заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры.

Термическая обработка используется в качестве промежуточной операции для
улучшения  обрабатываемости  резанием,  давлением  и  др.  и  как  окончательная
операция технологического процесса,  обеспечивающая заданный уровень физико-
механических свойств детали.

Основными  факторами  любого  вида  термической  обработки  являются
температура, время, скорость нагрева и охлаждения. Режим термообработки обычно
представляется графиком в координатах температура – время (t) во времени (τ).–τ).) (рис.). 

Рис. График термической обработки

Скорость  нагрева  и  охлаждения  характеризуется  углом  наклона  линий  на
графике.

ВИДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

Различают три основных вида термической обработки металлов:
-  собственно  термическая  обработка,  которая  предусматривает  только

температурное воздействие на металл;
- химико-термическая обработка, при которой в результате взаимодействия с

окружающей средой при нагреве меняется состав поверхностного слоя металла и
происходит его насыщение различными химическими элементами;

- термомеханическая обработка, при которой структура металла изменяется за
счет термического и деформационного воздействия.

Основные виды собственно термической обработки стали:
отжиг первого рода –  нагрев,  выдержка и  охлаждение стального изделия с

целью снятия остаточных напряжений и искажений кристаллической решетки после
предшествующей обработки;



отжиг  второго  рода  –  нагрев  выше  температуры  фазового  превращения  и
медленное охлаждение, для получения равновесного фазового состава стали;

закалка  –  нагрев  выше  температур  фазового  превращения  с  последующим
быстрым охлаждением для получения структурно неравновесного состояния;

отпуск – нагрев закаленной стали ниже температур фазовых превращений и
охлаждение для снятия остаточных напряжений после закалки.

Если  отпуск  проводится  при  комнатной  температуре  или  несколько  ее
превышающей, он называется старением.

ФАЗОВЫЕ  И  СТРУКТУРНЫЕ  ПРЕВРАЩЕНИЯ  ПРИ  ТЕРМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКЕ СТАЛИ

Основой для рассмотрения видов термической обработки стали является часть
диаграммы железо – углерод, соответствующая содержанию углерода до 2,14 % и
расположенная  ниже  линии  солидус.  Для  этой  части  диаграммы  характерны
следующие структуры, переход которых из одной в другую характеризует основные
превращения.

Аустенит – твердый раствор углерода в γ-железе;
Перлит – эвтектоидная смесь феррита и цементита.
Мартенсит – пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе.
При термической обработке стали различают четыре основные превращения:

 превращение при нагреве перлита в аустенит;
 превращение при охлаждении аустенита в перлит;
 превращение при охлаждении аустенита в мартенсит;
 превращение мартенсита в перлитные структуры.

Превращение перлита в аустенит происходит при температуре 727°С (линия
PSK),  что  соответствует  очень  медленному  нагреву.  В  реальных  условиях
превращение  происходит  при  нагреве  и  в  интервале  температур.  От  степени
перегрева зависит скорость превращения. Чем выше температура, тем быстрее идет
превращение. После полного превращения перлита в аустенит размер зерен в стали
значительно уменьшается.  При дальнейшем нагреве  зерна растут,  причем разные
стали  характеризуются  различной  склонностью  к  росту  зерна.  Одни  начинают
быстро увеличивать размер зерен даже при небольшом перегреве, другие остаются
практически без изменений и начинают увеличивать зерна при достаточно высоких
температурах.

От  склонности  к  росту  зерна  зависит  технологический  процесс  горячей
деформации и термообработки. Чем меньше склонность к росту зерна, тем больше
интервал закалочных температур стали; ее прокатка и ковка могут завершаться при
более высоких температурах.

Величина  зерна  при  комнатной  температуре,  полученная  в  результате
термической обработки (действительное зерно),  обычно тем больше,  чем больше
исходное  зерно  аустенита  (полученное  в  результате  нагрева).  Величина
действительного зерна стали оказывает наибольшее влияние на ударную вязкость,
особенно при низких температурах.

Превращение аустенита в перлит при охлаждении.



Превращение  происходит  при  переохлаждении  аустенита  ниже  727°С  при
непрерывном  охлаждении  или  при  выдержке  при  постоянной  температуре
(изотермическое превращение аустенита). Образующиеся фазы (феррит и цементит)
существенно  отличаются  по  составу  от  исходной  фазы  (аустенит).  Поэтому
превращение сопровождается перераспределением углерода за счет диффузии, т. е.
носит диффузионный характер.

Конечная структура данной марки стали зависит от температуры, при которой
происходит превращение аустенита. При температуре 650-700°С образуется перлит.
Перлит  представляет  собой  чередующиеся  пластинки  цементита  и  феррита.  При
увеличении  переохлаждения  растет  число  чередующихся  пластин  феррита  и
цементита,  их  размеры  и  расстояния  между  ними  уменьшаются.  То  есть  с
понижением температуры растет дисперсность продуктов превращения аустенита.
Под степенью дисперсности понимают расстояние между соседними пластинками
феррита и цементита.  При температуре 600–650°С образуется сорбит,  а при 550–
600°С – троостит. Перлит, сорбит, троостит (перлитные структуры) – механические
смеси феррита и цементита,  которые отличаются друг от  друга только степенью
дисперсности. С увеличением степени дисперсности растет твердость и прочность
стали. Наибольшую пластичность имеют стали с сорбитной структурой. Троостит
характеризуется меньшей пластичностью.

Превращение  аустенита  в  мартенсит.  При  больших  степенях
переохлаждения  неустойчивость  аустенита  возрастает,  а  скорость  диффузии
углерода  резко  падает.  При  переохлаждении  аустенита  в  эвтектоидной  стали  до
240°С подвижность атомов углерода близка к нулю и происходит бездиффузионное
превращение аустенита. При этом меняется тип решетки γ→α, а весь углерод, ранее
растворенный в решетке аустенита, остается в решетке феррита.

Образуется  мартенсит  –  перенасыщенный  твердый  раствор  внедрения
углерода  в  α-железе.  Мартенсит  имеет  ту  же  концентрацию  углерода,  что  и
исходный аустенит. Из-за перенасыщенности углеродом решетка мартенсита сильно
искажена и вместо кубической приобретает тетрагональную форму (рис.).

Рис. Тетрагональная кристаллическая ячейка мартенсита

При  переходе  от  аустенитной  к  мартенситной  структуре  объем  и  размеры
деталей увеличиваются.



Мартенситное  превращение идет  в  интервале температур при непрерывном
охлаждении. Для эвтектоидной стали оно начинается при 240° и заканчивается при -
50°С.

Мартенсит имеет высокую твердость и хрупкость.
Превращение мартенсита в перлитные структуры. Структура стали после

закалки  состоит  из  тетрагонального  мартенсита  и  некоторого  количества
остаточного аустенита. При нагреве закаленной стали ниже температуры фазового
превращения (отпуск) происходят следующие процессы. При нагреве до 200°С из
мартенсита выделяются пластинки карбидной фазы, решетка мартенсита становится
близкой к кубической. Образуется структура отпущенного мартенсита. При нагреве
до 300°С остаточный аустенит превращается в смесь перенасыщенного α-твердого
раствора  и  карбида,  т.  е.  в  отпущенный мартенсит.  При дальнейшем нагреве  из
твердого  раствора  выделяется  весь  избыточный  углерод,  карбиды  обособляются,
образуется цементит. При нагреве до 400°С сталь состоит из феррита и цементита,
образующих  структуру  троостита  отпуска.  При  нагреве  до  600°С  образуется
структура сорбита отпуска, состоящая из феррита и мелких зерен цементита.

В отличие от троостита и сорбита, получаемых при распаде аустенита, зерна
цементита, образующиеся при распаде мартенсита, равноосные, а не пластинчатые.
Разная форма цементита обусловливает различие в свойствах структур. Зернистые
структуры  имеют  более  высокие  механические  свойства,  характеризируются
большей пластичностью и вязкостью при равной твердости.

ВЛИЯНИЕ  ТЕРМИЧЕСКОМ  ОБРАБОТКИ  НА  МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА СТАЛИ

Термическая  обработка  проводится  для  изменения  механических  свойств
стали  (прочности,  твердости,  пластичности,  вязкости).  Эти  свойства  зависят  от
структуры стали после термической обработки.

После  отжига,  отпуска,  нормализации  (отпуск  с  охлаждением  на  воздухе)
структура  стали  состоит  из  пластичного  феррита  и  цементита,  обладающего
высокой твердостью и хрупкостью. Включения карбидов оказывают упрочняющее
действие на стали. При малом числе цементитных включений стали пластичны и
имеют  невысокую  твердость.  Измельчение  частиц  цементита  при  термической
обработке  приводит  к  упрочнению  стали.  При  укреплении  частиц  цементита
увеличивается способность стали к пластической деформации.

Повышение температуры отпуска закаленных изделий, ведущее к укрупнению
цементитных  частиц,  снижает  прочность.  Прочность  снижается  при  уменьшении
скорости  охлаждения  в  процессе  закалки  или  повышении  температуры  из
термического распада.

После  закалки  структура  стали  состоит  из  мартенсита  и  остаточного
аустенита.  Твердость  определяется  твердостью  мартенсита  и  его  количеством.
Пластичность закаленной стали зависит не только от содержания мартенсита, но и
от  его  дисперсности  (размера  игл).  Для  обеспечения  высокого  комплекса
механических  свойств  стремятся  получить  после  закалки  мелкоигольчатую
структуру,  что  достигается  при  мелкозернистой  структуре  аустенита  до



превращения.
Твердость стали зависит от температуры изотермического распада аустенита.

Чем ниже температура изотермического распада аустенита, тем выше дисперсность
перлитных фаз и вследствие этого выше твердость стали.

Заключительной  операцией  термической  обработки  является  отпуск.  При
отпуске  стальное  изделие  приобретает  свои  окончательные  свойства.  Чем  выше
температура отпуска, тем ниже прочность и выше пластичность стали. Наибольшая
пластичность соответствует отпуску при температуре 600–650°С.

Механические свойства стали после закалки и высокого отпуска оказываются
выше по сравнению с отожженной или нормализованной сталью.

Двойная  термическая  обработка,  состоящая  в  закалке  с  последующим
высоким  отпуском,  ведущая  к  существенному  улучшению  общего  комплекса
механических  свойств,  называется  улучшением  и  является  основным  видом
термической обработки конструкционных сталей.
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ВИДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ

Отжиг и нормализация

Отжиг –  термическая  обработка,  при  которой  сталь  нагревается  до
определенной температуры, выдерживается при ней и затем медленно охлаждается
в  печи  для  получения  равновесной,  менее  твердой  структуры,  свободной  от
остаточных напряжений.

На рис. представлена схема различных видов отжига.

Рис. Температура нагрева при отжиге и нормализации:

К  отжигу  I  рода,  не  связанному  с  фазовыми  превращениями  в  твердом
состоянии, относятся:

–  диффузионный отжиг (или  гомогенизация) – нагрев до 1000–1100°С для
устранения  химической  неоднородности,  образовавшейся  при  кристаллизации
металла.  Гомогенизации  подвергают  слитки  или  отливки  высоколегированных
сталей.  Получается  крупнозернистая  структура,  которая  измельчается  при
последующем полном отжиге или нормализации;

–  рекристаллизационный отжиг, который применяется для снятия наклепа
после  холодной  пластической  деформации.  Температура  нагрева  чаще  всего
находится в пределах 650–700°С;

–  отжиг  для  снятия  внутренних  напряжений.  Применяют  с  целью
уменьшения напряжений, образовавшихся в металле при литье, сварке, обработке
резанием и т. д. Температура отжига находится в пределах 200–700°С, чаще 350–
600°С.

Отжиг  II  рода (или  фазовая  перекристаллизация)  может  быть  полным  и
неполным:

полный отжиг – нагрев стали на 30–50° выше верхней критической точки



(линия GS) с последующим медленным охлаждением. При этом отжиге происходит
полная перекристаллизация: при нагреве феррито-перлитная структура переходит в
аустенитную, а при охлаждении аустенит превращается обратно в феррит и перлит.

Полному отжигу подвергают отливки, поковки, прокат для измельчения зерна,
снятия внутренних напряжений. При этом повышаются пластичность и вязкость.

– неполный отжиг отличается от полного тем, что сталь нагревают до более
низкой температуры (на 30–50° выше температуры перлитного превращения). При
этом произойдет перекристаллизация только перлитной составляющей.  Это более
экономичная операция, чем полный отжиг, так как нагрев производится до более
низких температур.

При неполном отжиге улучшается  обрабатываемость  резанием в результате
снижения твердости и повышения пластичности стали.

Изотермический отжиг заключается в нагреве и выдержке при температуре
на 30–50° выше верхней критической точки, охлаждении до 600–700°С, выдержке
при этой температуре до полного превращения аустенита в перлит и последующем
охлаждении  на  воздухе.  При  таком  отжиге  уменьшается  время  охлаждения,
улучшается обрабатываемость резанием. Применяется для легированных сталей.

Нормализация –  разновидность  отжига;  при  нормализации  охлаждение
проводится на спокойном воздухе. Скорость охлаждения несколько больше, чем при
обычном  отжиге,  что  определяет  некоторое  отличие  свойств  отожженной  и
нормализованной стали.

При нормализации сталь нагревают до аустенитного состояния (выше линии
GSE). Благодаря полной фазовой перекристаллизации устраняется крупнозернистая
структура, полученная при литье, прокатке или ковке. Охлаждение на воздухе, вне
печи,  снижает  экономические  затраты  на  термообработку.  Нормализацию
применяют для низкоуглеродистых сталей вместо отжига, а для среднеуглеродистых
сталей вместо улучшения (закалка + высокий отпуск).

Закалка

Закалка – это термическая обработка, которая заключается в нагреве стали до
температур, превышающих температуру фазовых превращений, выдержке при этой
температуре  и  последующем  охлаждении  со  скоростью,  превышающей
критическую минимальную скорость охлаждения. Основной целью закалки является
получение  высокой  твердости,  упрочнение.  В  основе  закалки  лежит  аустенитно-
мартенситное превращение.

Оптимальный  интервал  закалочных  температур  углеродистой  стали
представлен на рис.



Рис. Оптимальный интервал закалочных температур углеродистой стали
В зависимости от температуры нагрева различают:
–  полную  закалку,  при  которой  нагрев  осуществляется  в  однофазную

аустенитную область (на 30–50° выше линии GSE). При быстром охлаждении про-
исходит полное превращение аустенита в мартенсит;

–  неполную  закалку,  при  которой  нагрев  осуществляется  в  двухфазную
область  (на  30–50°  выше  линии  PSK,  но  ниже  линии  GSE)  и  при  охлаждении
формируется в доэвтектоидных сталях феррито-мартенситная, а в заэвтектоидных
сталях – мартенсито-цементитная структура.

На  практике  полную  закалку  применяют  для  доэвтектоидных  сталей,
неполную для заэвтектоидных сталей.

Температура нагрева под закалку легированных сталей обычно выше, чем для
углеродистых.  Диффузионные  процессы  в  легированных  сталях  протекают
медленнее,  поэтому  для  них  требуется  более  длительная  выдержка.  Нагрев
легированных сталей до более высокой температуры и более длительная выдержка
не  сопровождается  ростом  зерна,  так  как  легирующие  элементы  снижают
склонность  к  росту  зерна  при  нагреве.  После  закалки  структура  состоит  из
легированного мартенсита.

Для  достижения  максимальной  твердости  при  закалке  стремятся  получать
мартенситную  структуру.  Минимальная  скорость  охлаждения,  необходимая  для
переохлаждения аустенита до мартенситного превращения, называется критической
скоростью закалки. Скорость охлаждения определяется видом охлаждающей среды.

Обычно для закалки используют кипящие жидкости:
 воду;
 водные растворы солей и щелочей;
 масла.

Выбор конкретной закалочной среды определяется видом изделия.
Например, воду с температурой 18–25°С используют в основном при закалке

деталей  простой  формы  и  небольших  размеров,  выполненных  из  углеродистой
стали.



Детали  более  сложной  формы  из  углеродистых  и  легированных  сталей
закаляют в маслах.

Для закалки легированных сталей часто используют водные растворы NaCl и
NaOH  с  наиболее  высокой  охлаждающей  способностью.  Для  некоторых
легированных  сталей  достаточная  скорость  охлаждения  обеспечивается
применением спокойного или сжатого воздуха.

Из-за  пониженной  теплопроводности  легированных  сталей  их  нагревают  и
охлаждают медленнее.

Важными  характеристиками  стали,  необходимыми  для  назначения
технологических режимов закалки, являются закаливаемость и прокаливаемость.

Закаливаемость характеризует  способность  стали к  повышению твердости
при  закалке  и  зависит  главным  образом  от  содержания  углерода  в  стали.
Закаливаемость  оценивают  по  твердости  поверхностного  слоя  стального  образца
после закалки.

Прокаливаемость характеризует  способность  стали  закаливаться  на
требуемую глубину. Прокаливаемость оценивается по расстоянию от поверхности
изделия  до  слоя,  в  котором  содержится  не  менее  50  %  мартенсита.  Зависит
прокаливаемость  от  критической  скорости  охлаждения:  чем  меньше  критическая
скорость  закалки,  тем  выше  прокаливаемость.  На  прокаливаемость  оказывают
влияние  химический  состав  стали,  характер  закалочной  среды,  размер  и  форма
изделия и многие другие факторы. Легирование стали способствует увеличению ее
прокаливаемости.  Прокаливаемость  деталей  из  среднеуглеродистой  стали  при
закалке в масле ниже, чем при закалке в воде. Прокаливаемость резко уменьшается с
увеличением размеров заготовки.

При сквозной прокаливаемости по сечению изделия механические свойства
одинаковы, при несквозной прокаливаемости в сердцевине наблюдается снижение
прочности,  пластичности  и  вязкости  металла.  Прокаливаемость  является  важной
характеристикой стали и при выборе марки стали рассматривается наряду с ее меха-
ническими свойствами, технологичностью и себестоимостью.

Способы закалки стали:
 закалка  в  одном  охладителе,  при  которой  нагретая  деталь  погружается  в

охлаждающую  жидкость  и  остается  там  до  полного  охлаждения.  Наиболее
простой  способ.  Недостаток  –  возникновение  значительных  внутренних
напряжений. Закалочная среда – вода для углеродистых сталей сечением более 5
мм, масло – для деталей меньших размеров к легированных сталей;

 закалка в двух средах, при которой деталь до 300–400°С охлаждают в воде, а
затем переносят в масло. Применяют для уменьшения внутренних напряжений
при термообработке изделий из инструментальных высокоуглеродистых сталей.
Недостаток – трудность регулирования выдержки деталей в первой среде;

 ступенчатая  закалка,  при  которой  деталь  быстро  охлаждается  погружением в
соляную  ванну  с  температурой,  немного  превышающей  температуру
мартенситного  превращения,  выдерживается  до  достижения  одинаковой
температуры  по  всему  сечению,  а  затем  охлаждается  на  воздухе.  Медленное
охлаждение  на  воздухе  снижает  внутренние  напряжения  и  возможность
коробления. Недостаток – ограничение размера деталей;



 изотермическая закалка, при которой деталь выдерживается в соляной ванне до
окончания  изотермического  превращения  аустенита.  Применяют  для
конструкционных  легированных  сталей.  При  такой  закалке  обеспечивается
достаточно  высокая  твердость  при  сохранении  повышенной  пластичности  и
вязкости;

 закалка  с  самоотпуском,  при  которой  в  закалочной  среде  охлаждают  только
часть  изделия,  а  теплота,  сохранившаяся  в  остальной  части  детали  после
извлечения  из  среды,  вызывает  отпуск  охлажденной  части.  Применяют  для
термообработки ударного инструмента типа зубил, молотков, которые должны
сочетать  высокую  твердость  и  вязкость;  обработка  холодом  состоит  в
продолжении  охлаждения  закаленной  стали  ниже  0°С  до  температур  конца
мартенситного превращения (обычно не ниже –75°С). В результате обработки
холодом  повышается  твердость  и  стабилизуются  размеры  деталей.  Наиболее
распространенной является охлаждающая среда смеси ацетона с углекислотой.

Отпуск и искусственное старение

Отпуск – это заключительная операция термической обработки стали, которая
заключается  в  нагреве  ниже  температуры  перлитного  превращения  (727°С),
выдержке  и  последующем охлаждении.  При отпуске формируется  окончательная
структура  стали.  Цель  отпуска  –  получение  заданного  комплекса  механических
свойств стали, а также полное или частичное устранение закалочных напряжений.

Различают следующие виды отпуска:
–  низкий  отпуск проводят  при  150–200°С  для  снижения  внутренних

напряжений  и  некоторого  уменьшения  хрупкости  мартенсита.  Закаленная  сталь
после  низкого  отпуска  имеет  структуру  отпущенного  мартенсита,  твердость  ее
почти не снижается, а прочность и вязкость повышаются. Низкий отпуск применяют
для  углеродистых  и  низколегированных  сталей,  из  которых  изготавливается
режущий и измерительный инструмент, а также для машиностроительных деталей,
которые должны обладать высокой твердостью и износостойкостью.

–  средний  отпуск проводят  при  350–450°С  для  некоторого  снижения
твердости  при  значительном  увеличении  предела  упругости.  Структура  стали
представляет  троостит  отпуска,  обеспечивающий  высокие  пределы  прочности,
упругости  и  выносливости,  а  также  улучшение  сопротивляемости  действию
ударных нагрузок. Этот отпуск применяют для пружин, рессор и для инструмента,
который  должен  иметь  значительную  прочность  и  упругость  при  достаточной
вязкости.

–  высокий отпуск проводят  при 440–650°С для  достижения оптимального
сочетания  прочностных,  пластических  и  вязких  свойств.  Структура  стали
представляет собой однородный сорбит отпуска с зернистым строением цементита.
Высокий  отпуск  применяется  для  конструкционных  сталей,  детали  из  которых
подвергаются  действию высоких напряжений и ударным нагрузкам.  Термическая
обработка,  состоящая  из  закалки  с  высоким  отпуском  (улучшение),  является
основным видом термической обработки конструкционных сталей.

Отпуск  легированных  сталей  проводят  при  более  высоких  температурах,



чтобы  ускорить  диффузию  легирующих  элементов.  Все  легирующие  элементы,
особенно хром,  молибден,  кремний,  затрудняют процесс  распада мартенсита  при
нагреве. Структура отпущенного мартенсита может сохраняться при 400–600°С.

При  одинаковой  температуре  отпуска  прочность  и  пластичность
легированных сталей выше, чем углеродистых.

Искусственное  старение –  это  отпуск  при  невысоком  нагреве.  При
искусственном  старении  детали  нагревают  до  температуры  120–150°С  и
выдерживают при ней в течение 10–35 часов. Длительная выдержка позволяет, не
снижая твердости закаленной стали, стабилизировать размеры деталей.

Искусственное старение значительно ускоряет процессы, которые происходят
при естественном старении. Естественное старение заключается в выдержке деталей
и инструмента при комнатной температуре и длится три и более месяцев.



Урок 26
ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ СТАЛИ

Термомеханическая и механотермическая обработка

Повысить  комплекс  механических  свойств  стали  по  сравнению  с  обычной
термической обработкой позволяют методы, сочетающие термическую обработку с
пластическим деформированием.

Термомеханическая  обработка (ТМО)  заключается  в  сочетании
пластической деформации стали в аустенитном состоянии с закалкой. После закалки
проводят низкотемпературный отпуск (рис.).

Рис. Схема термомеханической обработки стали:
а – ВТМО; б – НТМО

В зависимости от температуры, при которой сталь подвергают пластической
деформации, различают два основных способа термомеханической обработки:

Высокотемпературную  термомеханическую  обработку (ВТМО),  при
которой  деформируют  сталь,  нагретую  до  однофазного  аустенитного  состояния
(выше линии GS на диаграмме железо–цементит). Степень деформации составляет
20–30 %. После деформации следует немедленная закалка (рис., а).

Низкотемпературную  термомеханическую  обработку (НТМО),  при
которой сталь деформируют в области устойчивости переохлажденного аустенита
(400–600°С);  температура  деформации  ниже  температуры  рекристаллизации,  но
выше  температуры  начала  мартенситного  превращения.  Степень  деформации
составляет 75–95 %. Сразу после деформации проводят закалку (рис., б).

В  обоих  случаях  после  закалки  следует  низкотемпературный  отпуск  (100–
300°С).

Термомеханическая обработка позволяет получить очень высокую прочность
при хорошей пластичности  и  вязкости.  Наибольшее  упрочнение  достигается  при
НТМО, но проведение ее более сложно по сравнению с ВТМО, так как требуются
более высокие усилия деформации. ВТМО более технологична, она обеспечивает
большой запас пластичности и лучшую конструктивную прочность.

Механотермическая  обработка,  так  же  как  и  термомеханическая,  сочетает



закалку  и  деформирование,  но имеет  обратный порядок  этих процессов:  сначала
сталь подвергают термической обработке,  а затем деформируют. Одним из видов
механотермической обработки является патентирование.

Патентирование  заключается  в  термической  обработке  на  троостит  с
последующей деформацией на 90–95 %. Такая обработка позволяет достичь предела
прочности тонкой проволоки из высокоуглеродистой стали до 5000 МПа.

В  практике  механотермической  обработки  также  используется
деформирование образца на 3–5 % после мартенситного превращения, что позволяет
повысить предел прочности на 10–20 %.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ЗАКАЛКА

Поверхностная  закалка –  это  термическая  обработка,  при  которой
закаливается только поверхностный слой изделия на заданную глубину, тогда как
сердцевина  изделия  остается  незакаленной.  В  результате  поверхностный  слой
обладает высокой прочностью, а сердцевина изделия остается пластичной и вязкой,
что  обеспечивает  высокую  износостойкость  и  одновременно  стойкость  к
динамическим нагрузкам.

В промышленности применяют следующие методы поверхностной закалки:
 закалку  с  индукционным  нагревом  токами  высокой  частоты  при  массовой

обработке стальных изделий;
 газопламенную  поверхностную  закалку  пламенем  газовых  или  кислород-

ацетиленовых  горелок  (температура  пламени  2400–3000°С)  для  единичных
крупных изделий;

 закалку в электролите для небольших деталей в массовом производстве;
 лазерную  закалку,  позволяющую  существенно  увеличить  износостойкость,

предел выносливости при изгибе и предел контактной выносливости.
Закалка  с  индукционным  нагревом (нагрев  ТВЧ)  –  наиболее

распространенный способ поверхностной закалки.
Схема  устройства  для  закалки  с  нагревом  токами  высокой  частоты

представлена на рис.

Рис. Схема устройства для закалки с нагревом токами высокой частоты:
1 – закаливаемая деталь; 2 – индуктор; 3 – охладитель

Деталь 1 помещают в индуктор 2, который представляет собой медные трубки
с  циркулирующей  внутри  водой  для  охлаждения.  К  индуктору  подводят



переменный электрический ток. Внутри индуктора возникает переменное магнитное
поле. Магнитный поток индуцирует в металле изделия вихревые токи, вызывающие
нагрев  поверхности.  Основное  количество  тепла  выделяется  в  тонком
поверхностном слое. Глубина нагрева зависит от свойств металла и частоты тока.
Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный слой.

После  нагрева  в  индукторе  деталь  охлаждается  с  помощью  специального
охлаждающего  устройства  3.  Через  имеющиеся  в  нем  отверстия  на  поверхность
детали  разбрызгивается  охлаждающая жидкость.  Закаленные изделия  подвергают
отпуску при 160–200°С.

Преимущества поверхностной закалки ТВЧ:
 регулируемая глубина закаленного слоя;
 высокая производительность;
 возможность автоматизации;
 отсутствие обезуглероживания и окалинообразования;
 минимальное коробление детали.

Недостатком  является высокая стоимость индуктора,  индивидуального для
каждой детали.

Поверхностную  закалку  применяют  для  углеродистых  сталей,  почти  не
содержащих  около  0,4  %  углерода,  для  легированных  сталей  ее  почти  не
применяют. Высокочастотной закалке подвергают шейки коленчатых валов, гильзы
цилиндров, поршневые пальцы, пальцы рессоры и т. д. Толщина упрочняемого слоя
составляет 1,5–3 мм, если требуется только высокая износостойкость, и возрастает
до 5–10 мм в случае высоких контактных нагрузок и возможной перешлифовки.

ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ

Химико-термической  обработкой называется  тепловая  обработка
металлических изделий в химически активных средах для изменения химического
состава, структуры и свойств поверхностных слоев. Химико-термическая обработка
основана на диффузии атомов различных химических элементов в кристаллическую
решетку железа при нагреве в среде, содержащей эти элементы.

Любой вид химико-термической обработки состоит из следующих процессов:
 диссоциация –  распад  молекул  и  образование  активных  атомов

насыщенного элемента, протекает во внешней среде;
 адсорбция –  поглощение  (растворение)  поверхностью  металла

свободных атомов, происходит на границе газ–металл;
 диффузия – перемещение атомов насыщающего элемента с поверхности

вглубь металла.
Насыщающий  элемент  должен  взаимодействовать  с  основным  металлом,

образуя твердые растворы или химические соединения, иначе процессы адсорбции и
диффузии  невозможны.  Глубина  проникновения  диффундирующих  атомов
(толщина  диффузионного  слоя)  зависит  от  состава  стали,  температуры  и
продолжительности насыщения.

Цементация – это процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя
стали углеродом. Целью цементации является получение твердой и износостойкой



поверхности  в  сочетании  с  вязкой  сердцевиной.  Для  этого  поверхностный  слой
обогащают  углеродом  до  концентрации  0,8–1,0  % и  проводят  закалку  с  низким
отпуском.

Цементацию проводят при температурах 920–950°С, когда устойчив аустенит,
растворяющий  углерод  в  больших  количествах.  Для  цементации  используют
низкоуглеродистые  стали  (0,1–0,3  %  С),  поэтому  сердцевина  стального  изделия
сохраняет вязкость. Толщина (глубина) цементированного слоя составляет 0,5–2,5
мм.

Структура слоя после цементации обычно получается крупнозернистой, так
как  выдержку  проводят  при  высокой  температуре.  Для  исправления  структуры,
измельчения зерна и повышения комплекса механических свойств поверхностного
слоя проводят термообработку: закалку (820–850°С) и низкий отпуск (150-170°С).

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

Науглероживающей средой при цементации служат:
– твердые карбюризаторы (науглероживающие вещества), в качестве которых

применяют смесь древесного угля с углекислым барием, кальцием и натрием;
–  жидкие  соляные  ванны,  в  состав  которых  входят  поваренная  соль,

углекислый натрий, цианистый натрий и хлористый барий;
–  газы,  содержащие  углерод  (природный,  светильный  и  др.).  Газовая

цементация является основным процессом для массового производства.
Цементируют детали, работающие в условиях трения, при больших давлениях

и  циклических  нагрузках,  например,  шестерни,  поршневые  пальцы,
распределительные валы и др.

Азотирование – это процесс диффузионного насыщения поверхностного слоя
стали  азотом  для  придания  этому  слою  высокой  твердости,  износостойкости  и
устойчивости против коррозии.

Процесс азотирования состоит в выдержке в течение довольно длительного
времени (до 60 часов) деталей в атмосфере аммиака при температуре 500–600°С.
Аммиак при нагреве разлагается на азот и водород:

NH3 → ЗН + N.
Активные атомы азота проникают в решетку железа и диффундируют в ней.

При  этом  образуются  нитриды  железа,  но  они  не  обеспечивают  достаточной
твердости.  Высокую  твердость  азотированному  слою  придают  нитриды
легирующих элементов, таких как хром, молибден, алюминий, титан.

Поэтому  азотированию  подвергают  легированные  стали,  содержащие
указанные элементы, например, 35ХМОА, 18ХГТ, 40Х и др.  Углеродистые стали
подвергают только антикоррозионному азотированию.

Азотированию подвергают готовые изделия, уже прошедшие механическую и
окончательную термическую обработку (закалку с высоким отпуском). Они имеют
высокую прочность и вязкость, которые сохраняются в сердцевине детали и после
азотирования.  Высокая  прочность  металлической  основы  необходима  для  того,



чтобы тонкий и хрупкий азотированный слой не продавливался при работе детали.
Глубина  азотированного  слоя  составляет  0,3–0,6  мм.  Высокая  твердость
поверхностного  слоя  достигается  сразу  после  азотирования  и  не  требует
последующей термической обработки.

Преимущества азотирования по сравнению с цементацией:
 более высокая твердость и износостойкость поверхностного слоя;
 сохранение высоких свойств поверхностного слоя при нагреве до 400–

600°С;
 высокие коррозионные свойства;
 после азотирования не требуется закалка.

Недостатки азотирования по сравнению с цементацией:
 более высокая длительность процесса;
 применение дорогостоящих легированных сталей.

Поэтому  азотирование  применяют  для  более  ответственных  деталей,  от
которых  требуется  особо  высокое  качество  поверхностного  слоя.  Азотированию
подвергают детали автомобилей: шестерни, коленчатые валы, гильзы, цилиндры и
др.

Цианирование (нитроцементация)–  это  процесс  совместного  насыщения
поверхности стальных изделий азотом и углеродом. Основной целью цианирования
является повышение твердости и износостойкости деталей.

Цианирование может производиться:
 в  расплавленных  солях,  содержащих  цианистый  натрий  NaCH  или

цианистый калий КСН, либо
 в газовой среде (нитроцементация), состоящей из эндотермического газа

с добавлением природного газа и аммиака.
Состав и свойства цианированного слоя зависят от температуры проведения

цианирования. С повышением температуры содержание азота в слое уменьшается, а
углерода увеличивается.

В зависимости от температуры процесса различают:
-  высокотемпературное цианирование.  Проводится при 850–950°С.  После

цианирования детали охлаждают на воздухе, а затем подвергают закалке и низкому
отпуску.  Применяют  для  деталей  из  низко-  и  среднеуглеродистых,  а  также
легированных сталей;

-  низкотемпературное  цианирование.  Температура  цианирования  500–
600°С. Поверхностный слой насыщается преимущественно азотом. Применяют для
деталей из среднеуглеродистых сталей и инструмента из быстрорежущей стали.

Преимущества цианирования по сравнению с цементацией:
 более высокая твердость и износостойкость цианированного слоя;
 более высокое сопротивление коррозии;
 меньше деформация и коробление деталей сложной формы;
 выше производительность.

Недостатки цианирования по сравнению с цементацией:
 высокая стоимость;
 высокая токсичность цианистых солей.

Цианирование  широко  применяют  в  тракторном  и  автомобильном



производстве.
Диффузионная  металлизация –  это  процесс  диффузионного  насыщения

поверхностных слоев стали различными металлами (алюминием, хромом, кремнием,
бором).  После  диффузионной  металлизации  детали  приобретают  ряд  ценных
свойств, например, жаростойкость, окалинестойкость и др.

Диффузионная металлизация может проводиться:
-  в  твердой  среде;  металлизатором  является  ферросплав  (феррохром,

ферросилиций и т. д.) с добавлением хлористого аммония (NН4Сl);
-  в  расплавленном  металле  с  низкой  температурой  плавления  (цинк,

алюминий), которую проводят погружением детали в расплав;
- в газовой среде, содержащей хлориды различных металлов. При твердой и

газовой  металлизации  насыщение  происходит  с  помощью  летучих  соединений
хлора с металлом АlСl3, SiCl4 и др., которые при 1000–1100° вступают в обменную
реакцию с железом с образованием активного диффундирующего атома металла.

Алитирование –  это  процесс  диффузионного  насыщения  поверхностного
слоя  алюминием.  Проводится  в  порошкообразных  смесях  или  расплавленном
алюминии.  Толщина  алитированного  слоя  составляет  0,2–1,0  мм;  концентрация
алюминия в нем до 30 %. Алитирование применяют для повышения коррозионной
стойкости  и  жаростойкости  деталей  из  углеродистых  сталей,  работающих  при
высокой температуре.

Хромирование –  это  процесс  диффузионного  насыщения  поверхности
хромом. Толщина слоя составляет 0,2 мм. Хромирование используют для изделий из
сталей любых марок. При хромировании обеспечивается высокая стойкость против
газовой  коррозии  до  800°С,  окалиностойкость  и  износостойкость  деталей  в
агрессивных средах (морская вода, кислоты).

Силицирование –  это  процесс  диффузионного  насыщения  поверхности
кремнием.  Толщина  слоя  составляет  0,3–1,0  мм.  Силицирование  обеспечивает
наряду  с  повышенной  износостойкостью  высокую  коррозионную  стойкость
стальных  изделий  в  кислотах  и  морской  воде.  Применяется  для  деталей,
используемых в химической и нефтяной промышленности.

Борирование – это процесс диффузионного насыщения поверхности бором.
Толщина  борированного  слоя  достигает  0,4  мм.  Борирование  придает
поверхностному  слою  исключительно  высокую  твердость,  износостойкость  и
устойчивость против коррозии в различных средах.



Урок 27
ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Литейное  производство –  основная  заготовительная  база  всех
направлений  машиностроения.  Во  многих  случаях  литье  –  единственно
возможный способ получения заготовок сложной формы. Литые заготовки
являются наиболее дешевыми.

Литье  –  это  процесс  получения  отливок  путем  заполнения  заранее
изготовленных форм жидким металлом, в которых он и кристаллизуется.

Отливки  могут  быть  готовыми  деталями  или  заготовками  для
последующей их обработки в механических цехах. В таком случае на отливке
предусматривается припуск на мехобработку.

Отливки  изготавливают  из  чугуна  (70%),  стали  (20%)  и  цветных
сплавов (10% от всего выпускаемого литья).

Формы,  в  которых  изготавливают  литье,  могут  быть  разовыми,
используемые  для  получения  одной  отливки  и  затем  они  разрушаются,  и
многоразовые, в которых получают сотни и тысячи отливок. 

Способы изготовления отливок делятся на две группы:
- литье в обычные песчаные формы,  
- специальное литье.
Литье в песчаные формы может быть ручным и машинным.
К  специальным методам  литья  относятся:  литье  в  кокиль,  литье  по

выплавляемым моделям, центробежное литье, оболочковое литье, литье под
давлением.

Литье  является  наиболее  распространенным  методом
формообразования.

Преимуществами  литья являются  изготовление  заготовок  с
наибольшими коэффициентами использования металла и весовой точности,
изготовление  отливок  практически  неограниченных  габаритов  и  массы,
получение заготовок из сплавов, неподдающихся пластической деформации
и трудно обрабатываемых резанием (магниты).

 
Литейные сплавы
 
Требования к материалам, используемым для получения отливок:
Состав  материалов  должен  обеспечивать  получение  в  отливке

заданных  физико-механических  и  физико-химических  свойств;  свойства  и
структура должны быть стабильными в  течение всего  срока эксплуатации
отливки.

Материалы  должны  обладать  хорошими  литейными  свойствами
(высокой  жидкотекучестью,  небольшой  усадкой,  низкой  склонностью  к
образованию  трещин  и  поглощению  газов,  герметичностью),  хорошо
свариваться, легко обрабатываться режущим инструментом. Они не должны
быть  токсичными и  вредными для  производства.  Необходимо,  чтобы они



обеспечивали  технологичность  в  условиях  производства  и  были
экономичными.

 
Литейные свойства сплавов
 
Получение  качественных  отливок  без  раковин,  трещин  и  других

дефектов зависит от литейных свойств сплавов,  которые проявляются при
заполнении  формы,  кристаллизации  и  охлаждении  отливок  в  форме.  К
основным  литейным  свойствам  сплавов  относят:  жидкотекучесть,  усадку
сплавов, склонность к образованию трещин, газопоглощение, ликвацию.

Жидкотекучесть –  способность  расплавленного  металла  течь  по
каналам  литейной  формы,  заполнять  ее  полости  и  четко  воспроизводить
контуры отливки.

Чистые  металлы  и  сплавы,  затвердевающие  при  постоянной
температуре,  обладают  лучшей  жидкотекучестью,  чем  сплавы,
затвердевающие  в  интервале  температур  (твердые  растворы).  Чем  выше
вязкость, тем меньше жидкотекучесть. 

Усадка –  свойство  металлов  и  сплавов  уменьшать  объем  при
охлаждении  в  расплавленном  состоянии,  в  процессе  затвердевания  и  в
затвердевшем  состоянии  при  охлаждении  до  температуры  окружающей
среды.  Изменение  объема  зависит  от  химического  состава  сплава,
температуры заливки, конфигурации отливки.

Различают объемную и линейную усадку. 
В  результате  объемной  усадки появляются  усадочные  раковины  и

усадочная пористость в массивных частях отливки.
Для  предупреждения образования  усадочных раковин устанавливают

прибыли – дополнительные резервуары с расплавленным металлом, а также
наружные или внутренние холодильники.

Линейная  усадка определяет  размерную  точность  полученных
отливок,  поэтому  она  учитывается  при  разработке  технологии  литья  и
изготовления модельной оснастки.

Линейная  усадка  составляет:  для  серого  чугуна  –  0,8…1,3  %;  для
углеродистых сталей – 2…2,4 %; для алюминиевых сплавов – 0,9…1,45 %;
для медных сплавов – 1,4…2,3 %.

Газопоглощение –  способность  литейных  сплавов  в  расплавленном
состоянии  растворять  водород,  азот,  кислород  и  другие  газы.  Степень
растворимости  газов  зависит  от  состояния  сплава:  с  повышением
температуры твердого сплава увеличивается незначительно; возрастает при
плавлении; резко повышается при перегреве расплава. При затвердевании и
последующем охлаждении растворимость газов уменьшается, в результате их
выделения в отливке могут образоваться газовые раковины и поры.

Растворимость  газов  зависит  от  химического  состава  сплава,
температуры заливки, вязкости сплава и свойств литейной формы.

Ликвация – неоднородность химического состава сплава в различных
частях отливки. Ликвация образуется в процессе затвердевания отливки, из-



за различной растворимости отдельных компонентов сплава в его твердой и
жидкой  фазах.  В  сталях  и  чугунах  заметно  ликвируют  сера,  фосфор  и
углерод.

Различают  ликвацию  зональную,  когда  различные  части  отливки
имеют  различный  химический  состав,  и  дендритную,  Когда  химическая
неоднородность наблюдается в каждом зерне. 

 
Литейные сплавы

1.  Чугун является  наиболее  распространенным  материалом  для
получения  фасонных  отливок.  Чугунные  отливки  составляют  около  80  %
всех отливок.

Широкое  распространение  чугун  получил  благодаря  хорошим
технологическим свойствам и относительной дешевизне.  Из серого чугуна
получают  самые  дешевые  отливки  (в  1,5  раза  дешевле,  чем  стальные,  в
несколько  раз  –  чем  из  цветных  металлов).  Область  применения  чугунов
расширяется  вследствие  непрерывного  повышения  его  прочностных  и
технологических характеристик. Используют серые, высокопрочные, ковкие
и легированные чугуны.

2.  Сталь как литейный материал применяют для получения отливок
деталей, которые наряду с высокой прочностью должны обладать хорошими
пластическими  свойствами.  Чем  ответственнее  машина,  тем  более
значительна доля стальных отливок, идущих на ее изготовление. Стальное
литье  составляет:  в  тепловозах  –  40…50  %  от  массы  машины;  в
энергетическом и тяжелом машиностроении (колеса гидравлических турбин
с массой 85 тонн, иногда несколько сотен тонн) – до 60 %.

Стальные отливки после соответствующей термической обработки не
уступают по механическим свойствам поковкам.

Используются:  углеродистые  стали  15Л…55Л;  легированные  стали
25ГСЛ, 30ХГСЛ, 110Г13Л; нержавеющие стали 10Х13Л, 12Х18Н9ТЛ и др.

Среди литейных материалов из сплавов цветных металлов широкое
применение нашли медные и алюминиевые сплавы. 

1. Медные сплавы – бронзы и латуни.
Латуни  –  наиболее  распространенные  медные  сплавы.  Для

изготовления различной аппаратуры для морских судостроения, работающей
при  температуре  300  ?С,  втулок  и  сепараторов  подшипников,  нажимных
винтов  и  гаек  прокатных  станов,  червячных  винтов  применяют
сложнолегированные  латуни.  Обладают  хорошей  износостойкостью,
антифрикционными свойствами, коррозионной стойкостью.

Из  оловянных  бронз  (БрО3Ц7С5Н1)  изготавливают  арматуру,
шестерни, подшипники, втулки.

Безоловянные  бронзы  по  некоторым  свойствам  превосходят
оловянные.  Они  обладают  более  высокими  механическими  свойствами,
антифрикционными  свойствами,  коррозионной  стойкостью.  Однако
литейные свойства их хуже. Применяют для изготовления гребных винтов



крупных судов, тяжело нагруженных шестерен и зубчатых колес, корпусов
насосов, деталей химической и пищевой промышленности.

2. Алюминиевые сплавы.
Отливки из  алюминиевых  сплавов  составляют  около  70  % цветного

литья. Они обладают высокой удельной прочностью, высокими литейными
свойствами, коррозионной стойкостью в атмосферных условиях.

Наиболее высокими литейными свойствами обладают сплавы системы
алюминий  –  кремний  (Al-Si)  –  силумины  АЛ2,  АЛ9.  Они  широко
применяются  в  машиностроении,  автомобильной  и  авиационной
промышленности, электротехнической промышленности.

Также используются  сплавы систем:  алюминий –  медь,  алюминий –
медь – кремний, алюминий – магний.

3.  Магниевые  сплавы обладают  высокими  механическими
свойствами, но их литейный свойства невысоки. Сплавы системы магний –
алюминий – цинк – марганец применяют в приборостроении, в авиационной
промышленности, в текстильном машиностроении.

Способы изготовления отливок

Изготовление отливок в песчаных формах

Для  изготовления  отливок  служит  литейная  форма,  которая
представляет собой систему элементов, образующих рабочую полость, при
заливке которой расплавленным металлом формируется отливка.

Литейные  формы  изготовляют  как  из  неметаллических  материалов
(песчаные  формы,  формы  изготовляемые  по  выплавляемым  моделям,
оболочковые  формы)  для  одноразового  использования,  так  и  из  металлов
(кокили,  изложницы  для  центробежного  литья)  для  многократного
использования.

Литье в песчаные формы является самым распространенным способом
изготовления  отливок.  Схема  технологического  процесса  изготовления
отливок в песчаных формах представлена на рис.



Рис. Литейная форма

Сущность литья в песчаные формы заключается в получении отливок
из расплавленного металла, затвердевшего в формах, которые изготовлены из
формовочных  смесей  путем  уплотнения  с  использованием  модельного
комплекта.

Литейную  форму  заливают  расплавленным  металлом  через
литниковую систему.

Литниковая  система –  совокупность  каналов  и  резервуаров,  по
которым расплав поступает из разливочного ковша в полость формы.

Машинная формовка

Используется в массовом и серийном производстве, а также для мелких
серий и отдельных отливок.

Повышается производительность труда,  улучшается качество форм и
отливок, снижается брак, облегчаются условия работы.

По  характеру  уплотнения  различают  машины:  прессовые,
встряхивающие и другие.

Уплотнение  прессованием  может  осуществляться  по  различным
схемам,  выбор  которой  зависит  от  размеров  формы  моделей,  степени  и
равномерности уплотнения и других условий.

В  машинах  с  верхним  уплотнением  (рис.а)  уплотняющее  давление
действует сверху. Используют наполнительную рамку.

При подаче сжатого воздуха в нижнюю часть цилиндра 1 прессовый
поршень 2, стол 3 с прикрепленной к нему модельной плитой 4 с моделью
поднимается.  Прессовая  колодка  7,  закрепленная  на  траверсе  8  входит  в
наполнительную рамку 6 и уплотняет формовочную смесь в опоке 5. После
прессования стол с модельной оснасткой опускают в исходное положение.



Рис. Схемы способов уплотнения литейных форм при машинной
формовке

а – прессованием; б – встряхиванием

У  машин  с  нижним  прессованием  формовочная  смесь  уплотняется
самой моделью и модельной плитой.

Уплотнение  встряхиванием  происходит  в  результате  многократно
повторяющихся встряхиваний (рис.б).

Под  действием  сжатого  воздуха,  подаваемого  в  нижнюю  часть
цилиндра  1,  встряхивающий  поршень  2  и  стол  с  закрепленной  на  нем
модельной плитой 4 с моделью поднимается на 30…100 мм до выпускного
отверстия,  затем падает.  Формовочная  смесь  в  опоке  5  и  наполнительной
рамке  6  уплотняется  в  результате  появления  инерционных  сил.  Способ
характеризуется  неравномерностью уплотнения,  уплотнение верхних слоев
достигается допрессовкой.

 
Вакуумная формовка

Модельная  плита  имеет  вакуумную  полость.  В  модели  имеются
сквозные  отверстия  диаметром  0,5…1  мм,  совпадающие  с  отверстиями  в
плите.  Модельную  плиту  с  моделью  закрывают  нагретой  полимерной
пленкой. В воздушной коробке насосами создается вакуум 40…50 кПа. Затем
устанавливается опока с  сухим кварцевым песком,  который уплотняется  с
помощью вибраций.

 
Специальные способы литья

В современном литейном производстве все более широкое применение
получают  специальные  способы  литья:  в  оболочковые  формы,  по
выплавляемым моделям, кокильное, под давлением, центробежное и другие.

Эти  способы  позволяют  получать  отливки  повышенной  точности,  с
малой  шероховатостью  поверхности,  минимальными  припусками  на
механическую  обработку,  а  иногда  полностью  исключают  ее,  что
обеспечивает  высокую  производительность  труда.  Каждый  специальный



способ литья имеет свои особенности, определяющие области применения.
 
Литье в оболочковые формы

Литье  в  оболочковые  формы  –  процесс  получения  отливок  из
расплавленного  металла  в  формах,  изготовленных  по  горячей  модельной
оснастке из специальных песчано-смоляных смесей.

Формовочную  смесь  приготовляют  из  мелкого  кварцевого  песка  с
добавлением термореактивных связующих материалов.

Литье в металлические формы
 
Литье  в  металлические  формы  (кокили)  получило  большое

распространение.  Этим  способом  получают  более  40%  всех  отливок  из
алюминиевых и магниевых сплавов, отливки из чугуна и стали.

Литье в кокиль – изготовление отливок из расплавленного металла в
металлических формах-кокилях.

Формирование отливки происходит при интенсивном отводе теплоты
от расплавленного металла, от затвердевающей и охлаждающейся отливки к
массивному  металлическому  кокилю,  что  обеспечивает  более  высокие
плотность металла и механические свойства, чем у отливок, полученных в
песчаных формах.

Все  операции  технологического  процесса  литья  в  кокиль
механизированы и автоматизированы. 

Литье в кокиль применяют в массовом и серийном производствах для
изготовления  отливок  из  чугуна,  стали  и  сплавов  цветных  металлов  с
толщиной стенки 3…100 мм, массой от нескольких граммов до нескольких
сотен килограммов.

Недостатки  кокильного  литья:  высокая  трудоемкость  изготовления
кокилей,  их  ограниченная  стойкость,  трудность  изготовления  сложных по
конфигурации отливок.

 
Изготовление отливок центробежным литьем
 
При центробежном литье  сплав  заливается  во  вращающиеся  формы.

Формирование отливки осуществляется  под действием центробежных сил,
что обеспечивает высокую плотность и механические свойства отливок.

Под  действием  центробежных  сил  металл  прижимается  к  боковой
стенке  изложницы.  Литейная  форма  вращается  до  полного  затвердевания
отливки. Отливки имеют разностенность по высоте – более толстое сечение в
нижней  части.  Применяют  для  получения  отливок  небольшой  высоты  –
коротких втулок, колец, фланцев.



Литье под давлением
 
Литьем  под  давлением  получают  отливки  в  металлических  формах

(пресс-формах), при этом заливку металла в форму и формирование отливки
осуществляют под давлением.

Отливки получают на машины литья под давлением с холодной или
горячей камерой прессования. В машинах с холодной камерой прессования
камеры прессования располагаются либо горизонтально, либо вертикально.

Изготовление отливок электрошлаковым литьем
 
Сущность процесса электрошлакового литья заключается в переплаве

расходуемого  электрода  в  водоохлаждаемой  металлической  форме
(кристаллизаторе).

При  этом  операции  расплавления  металла,  его  заливка  и  выдержка
отливки в форме совмещены по месту и времени.

Изготавливаются  отливки  ответственного  назначения  массой  до  300
тонн:  корпуса  клапанов  и  задвижек  атомных  и  тепловых  электростанций,
коленчатые  валы  судовых  двигателей,  корпуса  сосудов  сверхвысокого
давления, ротора турбогенераторов.



Урок 28
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ. ПРОКАТКА,

ПРЕССОВАНИЕ, ВОЛОЧЕНИЕ

Обработка металлов давлением (ОМД)  –  это  процесс  изменения  формы,
размеров и физико-механических свойств заготовки под воздействием внешних сил,
вызывающих пластическое деформирование.

Обработкой давлением могу обрабатываться только пластичные металлы,
причем:

-  олово,  свинец,  алюминий,  низкоуглеродистые  стали  без  предварительной
обработки;

- средне- и высокоуглеродистые стали только после нагрева.
Чугун и марганец ОМД не подвергаются.
Для того чтобы металл пластически деформировался, внешние силы должны

вызвать в нем напряжение, которое больше предела упругости, но меньше предела
прочности:

σупр.<σпл.деф. <σв.

Под действием внешних сил в металле происходит искажение формы зерен за
счет искажения формы кристаллической решетки.

С ростом деформации искажение замедляется, и дальнейшая деформация идет
за счет сдвигов – дислокаций.

Зерна начинают, как бы наползать друг на друга, вытягиваются в направлении
течения  металла,  повышается  твердость,  хрупкость,  снижаются  пластичность,
коррозионная  стойкость,  электро-  и  теплопроводность.  Это  явление  называется
наклепом.

Если  такой  металл  незначительно  нагреть,  то  можно  частично  снять
искажение кристаллической решетки – этот процесс называется возврат.

Если  металл  нагреть  до  температуры  рекристаллизации  (Трекр.=0,4Тпл.),  то
произойдет  полное  снятие  искажений  кристаллической  решетки,  и  образуются
новые зерна.

Таким  образом,  после  холодной  обработки  давлением  для  снятия  наклепа
необходим  рекристаллизационный  отжиг,  а  при  горячей  обработке  наклеп
исчезает автоматически.

Температурный режим ОМД

Температурный  режим  сталей  можно  определить  по  диаграмме  Fe-Fe3C.
Нижняя граница проходит на 30-500С выше лини 1 Ас3 и Ас1, а верхняя граница ниже
линии солидус на 2000С.

Ниже  нижней  границе  нагрев  не  рекомендуется,  т.к.  не  будет  достигнута
требуемая пластичность, и не будет исчезать наклеп.

При нагреве к линии солидус ближе, чем 1000С в металле будет наблюдаться



брак  –  перегрев,  выражающийся  в  значительном  увеличении  размера  зерен,
снижающих свойства металла, приводящих к разупрочнению.

При нагреве  в  интервал  температур  100-2000С ниже линии  солидус,  также
наблюдается брак – пережог. Это исправимый брак, его исправляют нормализацией.

На  современных  металлургических  заводах  из  видов  ОМД  применяют
прокатку, прессование, волочение, ковку и штамповку.

Прокатка

Прокатка –  это  процесс  деформирования  металла  между  вращающимися
валками прокатного стана.

Валки могут быть гладкими и фигурными.
Форма поперечного сечения проката называется профилем.
Профиль по длине может быть постоянным и периодическим.
Совокупность различных профилей называется сортаментом.
Сортамент бывает:
1. Сортовой – круг, квадрат, шестигранник, уголок, тавр, балка, рельс.
2.  Листовой –  толстолистовой  толщиной  более  4  мм,  тонколистовой

толщиной менее 4 мм, фольга толщиной менее 0,2 мм.
3. Трубный – трубы сварные и бесшовные.
4. Специальный – венцы колес, бандажи ж/д колес, шары, звездочки).

Виды прокатки:
1.Продольная.  Валки вращаются в разные стороны, втягивая в промежуток

между собой заготовку, и пластически деформируют ее. Этим методом получают
сортовой и листовой сортамент.

2.Поперечная.  Валки вращаются в одну сторону, приводя во вращательное
движение заготовку. Этим методом получают специальный сортамент.

3.Поперечно-винтовая. Валки вращаются в одну сторону и расположены под
углом друг к другу, при этом металл получает не только поперечную прокатку, но и
продольную. Этим методом получают трубы.

Валки устанавливаются на прокатных станах и составляют рабочую клеть. На
прокатном стане имеется одна и более клетей, в которых располагается от 2 до 24
валков.  Два валка являются  рабочими,  остальные вспомогательные,  для создания
дополнительных  усилий,  позволяющих  прокатывать  крупные  поковки  и  слитки.
Валки могут вращаться только в одном направлении или осуществлять реверс.

Прессование

Прессование –  это  процесс  выдавливания  металла  из  полости  контейнера
через отверстие в нем.

Этот метод дает возможность получать трубы, прутки и сложные профили,
которые другими методами получить невозможно.

Прессование чаще применяют для обработки цветные металлов, реже черных.



Существует два метода прессования: прямой и обратный.
При прямом методе металл выдавливается в направлении движения пуансона (

пресс-остаток 18-20%) рис.
При обратном методе металл движется навстречу пуансону ( пресс-остаток 5-

6%).

Рис. Схема прессования прутка прямым (а) и обратным (б) методом
1 – готовый пруток; 2 – матрица; 3 – заготовка; 4 – пуансон

При  прямом  прессовании  качество  поверхности  выше,  при  обратном
требуется меньше усилий прессования.

Волочение

Волочение –  это  процесс  протягивания  заготовки  через  постепенно
сужающееся  отверстие   в  инструменте,  что  позволяет  значительно  уменьшить
поперечное сечение и увеличить длину.

Этим методом получают прутки диаметром до 10 мм, проволоку диаметром до
0,002 мм и фасонные изделия.

Волочильный инструмент – воло′ка изготавливаются из закаленной стали или
твердых сплавов.

Процесс волочения проходит в холодном состоянии металла и, следовательно,
сопровождается  образованием  наклепа,  поэтому  после  волочения  проводят
рекристаллизационный отжиг.



Урок 29
КОВКА И ШТАМПОВКА

Ковка

Ковка –  это  процесс  горячей  обработки  давлением,  при  котором  путем
многократного действия бойков молота или пресса металл заготовки пластически
деформируется, постепенно приобретая нужную форму и размеры.

При ковке наблюдается свободное течение металла, т.к. металл не ограничен
полостью формы.

Для придания определенной формы заготовке также пользуются специальным
подкладным инструментом.

Изделия  получают  из  литых  заготовок.  Кованые  изделия  называются
поковками. Поковки бывают весом от нескольких грамм до 350 т.

Ковка разделяется на ручную и машинную.
Ручная  ковка  применяется  в  мелких  ремонтных  мастерских,  машинная  в

мелкосерийном производстве.
Основные операции ковки:
1.  Осадка  –  уменьшение  высоты  заготовки  при  увеличении  площади

поперечного сечения. 
2. Высадка – осадка части заготовки.
3.  Протяжка  –  увеличение  длины  заготовки  за  счет  уменьшения  площади

поперечного сечения. Осуществляется последовательным обжатием заготовки при
подаче ее вдоль оси.

4. Гибка – образование или изменение углов на заготовке.
5. Скручивание – поворот части заготовки вокруг продольной оси.
6. Отрубка – отделение части заготовки по замкнутому контуру.
7. Пробивка – Образование в заготовке отверстия.
8. Прошивка – получения углубления в заготовке с помощью прошивня.
9. Подкатка – образование круглого утолщения.

Штамповка

Штамповка  – это  способ  изготовления  изделий  давлением  с  помощью
специального инструмента – штампа.

Изделия, получаемые этим методом, называются штамповками.
Они  отличаются  большей  точностью  размеров  и  малой  шероховатостью

поверхности, чем при ковке.
Применяют штамповку в крупносерийном и массовом производстве.
Процессы  штамповки  подразделяют  на  два  вида:  объемная  и  листовая

штамповка.
Методами  объемной штамповки получают изделия сложной конфигурации:

шестерни, коленчатые валы, кронштейны, рычаги и др.
Листовой  штамповкой получают  различные  корпусные  изделия:  детали



обшивки и корпуса легковых и грузовых автомобилей и т.д.
Оба эти вида осуществляются в холодном и нагретом состоянии заготовки и

поэтому называются холодной и горячей штамповкой.
Горячая штамповка:
1. Объемная штамповка.
При  объемной  штамповке  используют  предварительно  нагретый  сортовой

прокат,  который  помещают  в  полость  одной  из  половин  штампа,  где  она  при
воздействии второй половины приобретает заданную форму.

Течение металла в штампе ограничено полостью формы.
Излишки  металла  выдавливаются  в  кольцеобразную  полость,  в  результате

образуется облой – заусенец, который затем обрезают.
Штамповка  бывает  облойная и  безоблойная при  простых  деталях,  когда

просто рассчитать объем металла на деталь.
В  штампе  бывает  от  одной  (при  простой  детали)  до  нескольких  полостей,

которые называются ручьями.
В  многоручьевых  штампах  придание  заготовке  нужной  формы

осуществляется постепенно.
2. Листовая штамповка.
Подвергаются штамповке толстые листы для придания им формы котла. При

этом  применяется  процесс  вытяжки  из  листа  объемной  листовой  заготовки  при
помощи штампа.

Холодная штамповка:
1. Объемная штамповка.
Ее  осуществляют  в  тех  же  штампах,  которые  применяются  для  горячей

объемной штамповки.
Этим методом получают штамповки с тонким сечением из цветных металлов,

низкоуглеродистых сталей, легированных сталей.
К  методу  холодной  объемной  штамповки  относится  также  холодное

выдавливание, позволяющее получить болты, корпуса и др. изделия.\
А также холодная высадка, применяемая для образования местных утолщений

на заготовке (головка заклепки, винта,  гвоздя)  диаметром 0,5-40 мм из черных и
цветных металлов.

2. Листовая штамповка.
Является одним из прогрессивных методов формообразования на прессах при

помощи  штампов  и  широко  применяется  во  всех  отраслях  машиностроения  и
металлообрабатывающей промышленности.

Листовой  штамповкой  изготавливают  изделия  для  автомобилей,  тракторов,
самолетов, сельскохозяйственных машин.

Операции  листовой  штамповки  можно  разделить  на  следующие  группы:
разделительные и формообразующие.

Разделительные операции:
- отрезка – отделение заготовки от листа по незамкнутому контуру,
- вырубка – отделение заготовки из листа по замкнутому контуру,
-  пробивка  –  образование  сквозных  отверстий  в  отрезанной,  вырубленной

заготовке.



Формообразующие операции:
- гибка – образование или изменение углов заготовки,
- вытяжка – получение объемных изделий из листовой заготовки,
-  отбортовка  –  образование  по  наружному  контуру  вырезанной  заготовки

загнутого края,
-  обжим  –  уменьшение  периметра  поперечного  сечения  полой  вытянутой

заготовки,
-  раздача  –  увеличение  периметра  поперечного  сечения  полой  вытянутой

заготовки,
- рельефная формовка – образование рельефа на листовой заготовке.



Урок 30
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СВАРКЕ

Классификация сварных соединений

Сварка  –  это  процесс  получения  неразъемных  соединений  за  счет
установления  межатомных связей  между свариваемыми частями при их местном
или общем нагреве, при пластическом деформировании или совместном действии
того и другого.

Для  действия  межатомных  сил  необходимо  сближение  соединяемых
поверхностей  на  расстояние  близкой  к  величине  параметра  кристаллической
решетки.

В реальных условиях это сделать сложно, т.к. у соединяемых поверхностей не
совпадает  ориентация  кристаллических  решеток  зерен,  поверхность  имеет
неровности, загрязнения и окисные пленки.

Для устранения этих причин в технике используются различные виды сварки.
Все они делятся на две группы:

1. Сварка  плавлением  (электродуговая,  электроннолучевая,
электрошлаковая, газовая и др.).

2. Сварка давлением (трением, прессовая, электроконтактная).

Сварка плавлением

Процесс образования сварочного соединения протекает в две стадии:
-  расплавление  кромок  изделия  и  присадочного  металла  с  образованием

жидкой сварочной ванны,
- кристаллизация сварного шва.
Для расплавления используют различные источники тепла.
В  жидком  металле  сварочной  ванны  идут  сложные  металлургические

процессы:
- жидкий металл теряет некоторые полезные примеси (они выгорают),
- металл насыщается газами,
- металл окисляется.
При  отводе  источника  тепла  на  границах  частично  оплавленных  зерен

возникают  центры  кристаллизации,  и  начинают  расти  зерна,  форма  и  размеры
которых  зависят  от  скорости  охлаждения,  наличия  в  расплавленном  металле
посторонних примесей.

При  большой  скорости  охлаждения  образуется  мелкое  зерно,  но  не
происходит  выравнивания  химического  состава,  т.к.  скорость  диффузии  мала.
Кроме того могут оставаться поры заполненные водяным паром, окисью углерода
или азота, что ведет к браку (неплотный шов).

При  медленном  охлаждении  образуется  крупнозернистое  строение,  что
снижает механические свойства.

Большая  температура  сварочной  ванны  оказывает  термическое  влияние  на



металл  околошовной  зоны,  что  вызывает  напряжение  в  металле.  Это  требует
последующего отжига и нормализации шва.

Структура литого шва.
Выделяется 4 участка:
1. участок литого металла,
2. участок перегрева,
3. участок перекристаллизации,
4. участок рекристаллизации.

Сварка давлением

Металл  нагревают  до  пластичного  состояния  и  сдавливают.  Происходит
образование межатомных связей.

Свариваемость металлов

1. Низкоуглеродистые стали свариваются хорошо.
2. Среднеуглеродистые  и  легированные  стали  свариваются  хуже  из-за

снижения пластичности и в  результате введения легирующих добавок.
3. Высокоуглеродистые стали свариваются только после предварительного

нагрева изделий до 6000С и требуют замедленного охлаждения.
4. Чугуны свариваются плохо. С использованием предварительного нагрева,

а  также  короткими  швами  вразброс,  т.к.  большая  скорость  охлаждения  ведет  к
отбелу.
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Урок 31
ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА И РЕЗКА МЕТАЛЛОВ

Электродуговая  сварка  занимает  первое  по  распространению  среди  всех
способов сварки.

Источником тепла при сварке является электрическая дуга.
Явление электрической дуги было открыто академиком Петровым В.В. в 1802

году, русский изобретатель Н.Н. Бенардос в 1882 году предложил применить сварку
металлов  угольным  электродом.  Горный  инженер  Славянов  Н.Г.  в  1888  году
заменил графитовый электрод металлическим.

В настоящее время около 99% работ производится по методу Славянова.
Электрическая  дуга –  это  мощный  электрический  разряд  в  сильно

ионизированной среде, сопровождающийся большим выделением тепла и света.
Зажигание  дуги  происходит  мгновенно  при  соприкосновении  электрода  и

изделия,  т.к.  на  каждое  подан противоположный электрический  заряд.  При этом
происходит короткое замыкание и возникновение искры. Металл в месте контакта
быстро  разогревается  до  30000С,  образуются  пары металла,  которые ионизируют
газовый  столб  между  электродом  и  изделием,  делая  воздушный  промежуток
проводником.

Основными  параметрами,  характеризующими  горение  дуги,  являются  сила
тока и напряжение.

Графическое  изображение  этих  величин  называется  вольтамперной
характеристикой.

U, в

I, А
I – область дуги с падающей характеристикой. Такая дуга горит неустойчиво,

ее редко используют при ручной сварке.
II –  область  дуги  с  жесткой  характеристикой.  Применяется  при  ручной  и

автоматической сварке, менее опасно из-за низкого напряжения.
III – область дуги с возрастающей характеристикой. Используют в основном

при полуавтоматической и автоматической сварке.

Источники питания дуги

Для питания дуги применяют постоянный и переменный ток.
На  постоянном  токе дуга  горит  устойчиво,  но  имеет  большой  расход

электроэнергии.  Для  питания  дуги  таким  током  применяют  генераторы  или



выпрямители.  Регулирование  сварочного  тока  осуществляют  реостатом.
Постоянный ток применяют в основном для автоматической сварки.

Для питания дуги переменным током применяют сварочные трансформаторы,
которые  регулируют  силу  тока  и  напряжение.  Такая  дуга  менее  устойчива.
Применяют переменный ток при ручной сварке.

Полярность тока

Если положительный полюс тока присоединен к электроду, а отрицательный к
изделию такая полярность называется обратной.

Она применяется при сварке тонких листов и легкоплавких металлов.
Если отрицательный полюс тока присоединен к электроду, а положительный к

изделию такая  полярность  называется  прямой и  применяется  во  всех остальных
случаях.

Электроды для сварки

Электроды  для  сварки –  это  металлические  или  угольные  стержни,
предназначенные для сварки и резки металла.

Металлические  электроды  изготавливают  из  электродной  проволоки
диаметром от 1,6 до 12 мм, стандартной длиной 250-450 мм.

Для сварки применяют следующие марки электродной проволоки:
1. Св08А, Св08ГС, Св08ГСА – для низкоуглеродистой стали.
2. Св10Г2, Св10ГС, Св10Г2С, Св10Г2СА – для сварки среднеуглеродистой и

низколегированной стали.
3. Св18ХГС,  Св10ХМФТ,  Св12Х11НМФ,  Св30ХГСА  –  для  сварки

легированной стали.
При выборе сварочной проволоки обращают внимание на ответственность

сварной конструкции.
Электродная  проволока  покрыта  специальной  обмазкой,  оказывающей

стабилизирующие, защитные и легирующие свойства.
По толщине  покрытие бывает тонким, средним, толстым и особо толстым.

Тонкие покрытия оказывают стабилизирующее влияние, толстые и особо толстые
обеспечивают устойчивое горение дуги, защищают и легируют металл сварочной
ванны.

Во всех случаях,  когда  сварная  конструкция должна выдерживать  большие
нагрузки, применяют толстые покрытия.

Металлическая проволока с покрытием в совокупности представляют собой
тип электрода.

Тип  электрода  для  ручной  сварки  обозначается  буквой  Э  и  цифрой,
показывающей  минимальный  предел  прочности,  который  электрод  может
обеспечить сварному шву.

Существует несколько типов электродов,  применяемых при сварке разных
марок сталей:

Э 34 – для сварки неответственных конструкций их углеродистых сталей;



Э 42, Э 46 – для сварки ответственных конструкций из низкоуглеродистых
сталей;

Э 50, Э 55 – для сварки среднеуглеродистых сталей;
Э 85 … Э145 – для сварки легированных сталей.

Выбор режима ручной электродуговой сварки

При  выборе  режима  сварки,  необходимо  учесть  из  какой  стали
изготавливается конструкция, и ее ответственность.

В  режим  сварки  включается  выбор  параметров:  сварное  соединение  с
разделкой  кромок  или  величина  нахлеста,  вид  тока  и  источник  его  питания,
полярность  тока,  диаметр  и  марка  сварочной  проволоки,  толщина  обмазки,  тип
электрода, величина сварочного тока и напряжения, длина дуги.

Диаметр электрода выбирают по толщине свариваемых кромок.

Dэл. 1,5 2 3 4-5 6-8 9-12 13-15 16-20
более

20

Толщина 1,6 2 3 3;4 4 4;5 5 5;6
6 и

более

Сила тока, ее выбирают по диаметру электрода.
Для электродов диаметром 4;5;6:
I=(40-50)Dэл..
Для всех остальных диаметров:
I=(20+6·Dэл.)·Dэл..

Напряжение при ручной сварке от 20 до 28 В.

Длина дуги, чтобы она не погасла и электрод не прилипал к изделию должна
быть в пределах рассчитываемых по формуле:

Lдуги=(0,5-1,1)·Dэл..

Газокислородная резка

Газокислородная резка – это процесс сквозного прожигания металла струей
чистого кислорода.

В  технически  чистом  кислороде  температура  пламени  развивается  за  счет
окислительных  реакций.  Перед  резкой  металл  подогревают  до  температуры  его
воспламенения.



Урок 33
ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ СВАРКА. ВОССТАНОВЛЕНИЕ

И УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НАПЛАВКОЙ

Электроконтактная сварка

Образование сварочного соединения происходит благодаря нагреву заготовок
проходящим током и пластическому деформированию металла в месте контакта.

В практике применяют следующие виды контактной сварки:
- стыковую,
- точечную,
- шовную (роликовую),
- по методу Игнатьева,
- запасенной энергией.

Стыковая сварка

Соединяемые  заготовки  зажимают  в  колодках  сварочной  машины  и
пропускают  через  них  ток  большой  силы.  При  этом  в  зоне  сварки  выделяется
большое  количество  тепла,  и  части  по  стыку  разогреваются  до  пластичного
состояния. Нагретые заготовки сдавливаются, и образуется сварное соединение.

Место  соединения  после  сварки  имеет  заметное  утолщение,  которое
получается в результате пластического деформирования.

Сварка  с  разогревом  до  пластического  состояния  называется  стыковой
сваркой сопротивлением.

Изделия  перед  сваркой  тщательно  шлифуются,  чтобы  обеспечить  лучший
контакт при сдавливании. 

Ее применяют для деталей малого сечения диаметром до 20 мм.
Качество  сварки  повышается  при  защите  стыка  обдувом  аргоном,  гелием,

природным газом или проводят сварку в вакууме.
Разновидностью  стыковой  электроконтактной  сварки  является  сварка  с

оплавлением кромок.
Ее  проводят  так  же,  как  и  предыдущую,  но  заготовки  не  шлифуют,  а

подрезают. В результате при пропускании тока в местах контакта загораются микро
дуги,  приводящие  практически  к  мгновенному  оплавлению выступов,  и  изделия
сдавливаются, образуется соединение.

На оплавление затрачивается 0,5-3сек.
Эту сварку применяют для элементов тонкостенных,  но имеющих большой

периметр (трубы, листы, уголки). Применима сварка и для более крупных изделий.
Сварка  с  оплавлением  кромок  имеет  ряд  преимуществ  перед  сваркой

сопротивлением:
1. Более высокое качество соединения.
2. Не требуется затрат времени на шлифовку.
3. Свариваются детали сложной формы.



4. Свариваются разнородные металлы и сплавы.

Точечная сварка

Соединяемые детали собирают внахлестку и зажимают между двумя медными
охлаждаемыми изнутри проточной водой электродами, подводящими ток к месту
сварки.

Ток  проходит  от  одного  электрода  к  другому  через  толщу  соединяемого
металла  в  месте  контакта  листов  наблюдается  наибольшее  сопротивление,
приводящее к быстрому разогреву места контакта почти до температуры плавления.
Давлением,  приложенным к  электродам,  производят  осадку.  Полученное  сварное
соединение в разрезе имеет форму точки диаметром равным диаметру электрода.

Для  получения  качественного  соединения  детали  перед  сваркой  хорошо
очищаются.

Применяют данный способ сварки для соединения изделий из углеродистых и
низколегированных сталей, алюминия, меди и их сплавов, толщиной 0,5-6 мм.

Шовная (роликовая) сварка

При шовной сварке изделия также соединяются внахлест. Медные электроды,
имеющие  форму  роликов,  катятся  по  изделию.  По  ним  пропускают  ток,  что
вызывает  разогрев  места  контакта,  соединяемых листов.  При этом одновременно
производится осадка и образуется соединение.

При шовной сварке листы соединяются плотным непрерывным швом.
Применяют данную сварку для изделий, имеющих форму сосудов. Толщина

свариваемых листов 0,3-3 мм. Сваривают низкоуглеродистые и коррозионностойкие
стали, алюминий, медь и их сплавы.

Сварка по методу Игнатьева

Применяется  в  инструментальном  производстве  для  соединения  режущих
элементов  с  державкой  инструмента.  При  этом  пропускаемый  ток  течет  в
параллельных плоскостях, после чего также производится сдавливание.

Этот  метод  позволяет  соединять  разнородный  материал.  Получаемые
соединения отличаются высокой прочностью.

Сварка запасенной энергией

Энергия  от  питающей  электрической  сети  накапливается  в  батарее
конденсаторов, а затем весь ее запас мгновенно расходуется на сварку деталей.

Эту  сварку  применяют  для  получения  точечных  и  шовных  соединений
изделий  толщиной  0,05  –  1мм  в  производстве  электроизмерительных  приборов,
часовых механизмах и т.д.

Преимущества этого метода в высокой точности соединений и незначительная
потребляемая мощность.



Восстановление и упрочнение деталей наплавкой

Сварка широко используется в ремонтном производстве, но при этом можно
не только заваривать дефекты в деталях, но и упрочнять поверхностный слой путем
наплавки.

На  рабочую  поверхность  детали,  нагретую  до  температуры  оплавления,
наносят  расплавленный  металл  с  заданными  свойствами  –  износостойкостью,
кислотоупорностью, высокой прочностью и долговечностью.

При  наплавочных  работах  используют  ацетиленокислородное  пламя,
электрическую дугу или высокочастотный нагрев.

Присадочный материал, который наносят должен удовлетворять требованиям
эксплуатации деталей.

Таким материалом может быть сварочная проволока,  специальные стержни
марок Сормайт, Победит, зернообразные твердые сплавы Сталинит, Вакар, Стеллит,
боридная смесь, порошковая проволока из легированной стали.

Наплавку проводят вручную или в автоматическом режиме под слоем флюса,
в среде защитных газов, в среде пара.

Вибродуговая  наплавка,  на  сварочную  проволоку,  и  деталь  подаются
противоположные полюсы тока.

Сварочная  проволока  с  постоянной  скоростью  поступает  в  направляющий
мундштук и периодически касается поверхности равномерно вращающейся детали в
одной точке. При этом проволока совершает колебательные движения.

В процессе наплавки через другой мундштук подается струя флюса – соды,
которая охлаждает деталь и защищает сварочную зону от контакта с воздухом.

Вибродуговую наплавку  применяют при  восстановлении  изношенных шеек
валов машин и механизмов.

Металлизация напылением – это процесс нанесения жидкого пылеобразного
металла на поверхность детали.

К  источнику  нагрева  подают  проволоку,  которая  расплавляется.
Образовавшийся  жидкий  металл  под  давлением  сжатого  воздуха  вылетает  из
металлизатора с  большой скоростью в виде распыленных капель и  наносится на
упрочняемую поверхность. 

С  помощью  металлизации  легко  восстановить  изношенные  поверхности
деталей машин.

Металлизация менее эффективный метод восстановления, чем наплавка, т.к.
слой  состоит  из  окисленных  частичек  металла,  имеет  малую  плотность,
пониженную пластичность, прочность и более низкую производительность.



Урок 34
ПАЙКА МЕТАЛЛОВ

Пайка – это процесс соединения металлов и сплавов в твердом состоянии,
осуществляемый  с  помощью  припоя,  имеющего  температуру  плавления  ниже
температуры плавления основного металла на 50-1000С. При этом части заготовки
соединяются вследствие смачивания. Взаимного растворения и диффузии припоя в
основной металл в зоне шва.

Пайку металлов проводят при разных температурах плавления припоев.
Различают два вида пайки:
1. Низкотемпературная  пайка проводится  при  температуре

плавления припоя менее 5000С.
2. Высокотемпературная  пайка проводится  при  температуре

плавления припоя более 5000С.

Низкотемпературная пайка

Оборудование: паяльник или газовоздушная горелка.

Припои. 
Припои содержат олово, свинец, сурьму, цинк.
Они  образуют  соединения,  создающие  высокую  герметичность,

электропроводность, но незначительную прочность.
1.Припои оловянно-свинцовые марок ПОС.
ПОС-61, ПОС-40, ПОС-18.
(пример расшифровки ПОС-61: П – припой, содержащий 61% олова и 39%

свинца).
2.Припои оловянно-свинцово-сурьмяные марки ПОСС.
ПОСС 61-0,5 (олова 61%, сурьмы 0,5%, остальное свинец).
3.Припой цинковый марки ПКЦ (60% цинка, 40% кадмия).

Флюсы.
Применяют для предохранения металла изделия и припоя от окисления, для

растворения  образующихся  при  пайке  оксидов,  они  способствуют  повышению
смачивания металла припоем.

В качестве флюса применяют:
-  канифоль  при  пайке  меди  и  ее  сплавов.  В  канифоль  можно  добавлять

салициловую  кислоту,  повышающую  активность  флюса  и  способствующую
сопротивлению металла коррозии,

- хлористый аммоний или хлористый цинк при пайке стали, алюминия, меди и
ее сплавов.



Технология пайки.

1.  Детали  очищают,  обезжиривают,  лудят  (покрытие  поверхностей
соединяемых деталей тонкой пленкой припоя).

2. Соединяют с соблюдением зазора (0,05-2мм) или нахлеста.
3. На поверхность в месте соединения наносят флюс.
4. Припой расплавляют пламенем горелки или теплом паяльника, он затекает в

зазор между соединяемыми частями и кристаллизуется там, соединяя изделия.

Высокотемпературная пайка

Оборудование: ацетиленовая горелка.

Припои.
Припои содержат медь.
Они образуют прочные соединения, коррозионностойкие и жаропрочные.
1.Припои медно-фосфористые.
Марок ПМФ-7, ПМФ-8.
ПМФ-7 припой медно-фосфористый, содержит 7% фосфора, остальное медь.
Применяется при пайке меди, никеля и их сплавов, вольфрама, молибдена.
2.Припои медно-цинковые.
Марки Л68, ЛОК 59-1-03.
Применяют  при  пайке  углеродистых,  легированных  сталей  и  сплавов  с

температурой плавления выше 10000С
3.Припои медные.
Марок М0, М1, М2, М3, М4.
Применяют  при  пайке  углеродистых,  легированных  сталей,  тугоплавких

металлов, металлокерамических твердых сплавов.
4.Серебряные припои.
Марок ПСр 72, ПСр 92.
ПСр 72 серебряный припой, содержит 72% серебра, остальное медь.
Применяют при пайке любых металлов и сплавов кроме алюминия.

Флюсы.
В качестве флюса применяют буру, в которую для повышения температуры

пайки добавляют борную кислоту, фтористый кальций или фтористый калий.

Технология пайки.

1.Детали очищают, обезжиривают, лудят.
2.Соединяют с соблюдением зазора (0,05-2мм) или нахлеста и скрепляют.
3.Нагревают факелом горелки место пайки и наносят флюс.
4.Припой нагревают и окунают во флюс.
5.Припой  расплавляют  касанием  о  разогретые  детали,  он  затекает  в  зазор

между соединяемыми частями и кристаллизуется там, соединяя изделия.



Специальные способы пайки

В настоящее время распространены более производительные способы пайки,
применяемые в серийном или массовом производстве.

К ним относится пайка в печах, индукционная пайка и пайка погружением.
Пайка  в  печах.  Между  соединяемыми  изделиями  закладывают  припой  и

флюс, скрепляют изделия и помещают в печь на несколько часов.
Пайка индукционная.  Паяемый участок  с  расположенным между частями

флюсом и припоем помещают в индуктор. Нагрев ТВЧ происходит очень быстро,
после чего ток отключают.

Пайка  погружением.  Применяют  когда  надо  одновременно  в  одном  узле
соединить  несколько  деталей.  После  их  скрепления  производят  защиту  не
подвергаемых  пайке  участков  покрытием  графитовой  обмазки  и  окунают  в
расплавленный припой.



Урок 36
ПОНЯТИЕ О РЕЖИМАХ РЕЗАНИЯ. ДОПУСКИ И

ПОСАДКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ
СТАНКОВ

Обработка резанием

Обработка резанием – это технологический процесс изготовления деталей,
заключающийся  в  образовании новых поверхностей  отделением слоев  металла  в
виде стружки.

К  обработке  резанием  относятся:  точение,  сверление,  фрезерование,
долбление, строгание, протягивание, шлифование.

Для  осуществления  процесса  резания  необходимо  относительное  движение
между заготовкой и инструментом.

Все схемы обработки основаны на сочетании двух элементарных движений –
вращательного и поступательного.

Одно из этих движений является главным, второе – движением подачи.
Главное движение определяет скорость отделения стружки. На схеме резания

оно обозначается Dr.
Движение  подачи  обеспечивает  постоянство  врезания  инструмента  в

заготовку. На схеме резания оно обозначается Ds.

Практически  все  детали  машин  и  приборов  приобретают  окончательную
форму и размеры, заданные чертежом, только после  механической обработки, то
есть после обработки резанием.

До обработки будущая деталь называется заготовкой; в процессе обработки с
заготовки необходимо удалить лишний металл, который называется припуском на
обработку.

В  зависимости  от  характера  выполняемых  работ  и  вида  режущего
инструмента  главное  движение  подачи  могут  быть  вращательными,
поступательными,  прерывистыми  или  комбинацией  этих  движений и  могут
сообщаться как заготовкам, так и инструментам.

Каждая  из  таких  комбинаций  определяет  метод  обработки:  точение,
сверление, фрезерование и т.д.

Работа резания любого режущего инструмента основана на действии клина,
который  внедряется  в  тело  заготовки  и  последовательно  скалывает  заданные
участки припусков.

Метод  точения используют  для  обработки  –  наружных  и  внутренних
поверхностей  вращения  (цилиндрических,  конических  и  фасонных),  обработки
плоских  торцевых  поверхностей  (подрезание  торцов),  нарезания  резьбы  и
некоторых других работ.

Для обработки отверстий используют сверла, зенкеры, развертки и др.
Для нарезания резьбы наряду с резьбонарезными резцами часто используют



метчики и плашки.
Сверление –  наиболее  распространенный  метод  получения  отверстий  в

сплошном материале.
При сверлении главным является вращательное движение, а движение подачи

– поступательное.
Эти движения могут сообщаться как инструменту, так и заготовке в разных

комбинациях.
Процесс резания при сверлении протекает в более сложных условиях, чем при

точении,  так  как  затруднен  отвод  стружки  и  подвод  смазочно-охлаждающей
жидкости к режущим лезвиям инструмента.

Фрезерование в  основном  предназначено  для  обработки  различно
ориентированных  плоских  поверхностей,  пазов,  уступов,  а  также  фасонных
линейчатых поверхностей.

Особенностью фрезерования является прерывистость процесса резания.
При вращении фрезы каждый зуб  врезается  в  заготовку  с  ударом,  а  затем

работает  только  на  некоторой  части  оборотов  и  выходит  из  зоны  резания.  При
дальнейшем движении зуб не касается заготовки, что способствует его охлаждению
и обусловливает благоприятные условия для работы.

Обработка  строганием характеризуется  прямолинейным  возвратно-
поступательным главным движением и прерывистым движением подачи.

Главное возвратно-поступательное движение состоит из двойных ходов.  Во
время  прямого  хода  с  заготовки  срезается  стружка  (рабочий  ход),  а  во  время
обратного  (холостого  хода)  происходит  возвращение  исполнительных  органов
(стола или резца) в исходное положение и стружка не снимается.

Разновидностью  строгания  является долбление,  которое  характеризуется
главным  возвратно-поступательным  движением  режущего  инструмента  в
вертикальном  направлении,  периодическим  перемещением  заготовки  в
горизонтальной плоскости и при необходимости вращением вокруг вертикальной
оси.

Долбежные  станки  предназначены  для  обработки  фасонных  отверстий,
различной формы канавок в отверстиях.

Обработка  заготовок  протягиванием широко  применяется  в  условиях
крупносерийного и массового производства для обработки внутренних и наружных
поверхностей.

Она заменяет  фасонное строгание,  фрезерование,  долбление и в  некоторых
случаях растачивание.

Изготовление  зубчатых  колес может  осуществляться  двумя  методами:
копирования и обкатки.

Метод  копирования основан  на  том,  что  каждая  впадина  нарезаемого
зубчатого  колеса  образуется  фрезерованием ее  фасонной фрезой,  форма  которой
соответствует форме впадины между зубьями колеса.

При таком методе за  один проход на заготовке нарезается  одна впадина,  а
затем  с  помощью  делительной  головки  заготовка  поворачивается  на  1/z  части
окружности  для  фрезерования  следующей  впадины  (z  –  число  зубьев  зубчатого
колеса).



Метод обкатки состоит в том, что при нарезании зубчатого колеса заготовке
и  инструменту  принудительно  сообщаются  движения,  воспроизводящие  работу
соответствующего зубчатого зацепления: пары зубчатых колес, зубчатого колеса с
рейкой, червяка с червячным зубчатым колесом.

При  чем  взаимные  движения  заготовки  и  инструмента  должны
осуществляться с передаточным отношением воспроизводимой передачи, то есть в
соответствии с передаточным отношением зубчатой передачи.

Нарезание  зубьев  по  методу  обкатки  производится  на  специальных
зубофрезерных, зубодолбежных и зубострогальных станках.

Шлифование –  это  процесс  резания  материалов  с  помощью  абразивного
инструмента,  режущими  элементами  которого  являются  зерна  абразивных
материалов.

Шлифование применяется как для черновой, так и для чистовой и отделочной
обработки.

При  шлифовании  главным  движением  является  вращение  режущего
инструмента  (чаще  абразивного  круга)  с  очень  большой  скоростью.  Каждое
абразивное зерно, удерживаемое связующим материалом, работает как зуб фрезы,
снимая стружку.

В  зависимости  от  вида  обрабатываемых  поверхностей  различаются
следующие способы шлифования:

 наружное круглое;
 внутреннее круглое;
 плоское;
 шлифование фасонных поверхностей.

При изготовлении высокоточных изделий качество поверхности, полученной
при  шлифовании,  недостаточно  для  нормального  функционирования  деталей.  В
этих случаях применяют  отделочные методы обработки:  полирование, притирку,
хонингование, суперфиниширование.

Процесс стружкообразования

При  приложении  сил  к  режущей  кромке  инструмента  в  обрабатываемом
металле возникают напряжения, вызывающие сначала упругие деформации и при
дальнейшем  действии  сил  –  пластические  деформации,  которые  выражаются  в
сдвиге металла и образовании элемента стружки.

Стружка бывает:
- сливная – сплошная лента с мелкими зазубринами (у мягких металлов);
-  скалывания  –  сплошная,  но  более  короткая  лента,  с  выраженными

зазубринами (у твердых металлов);
-  надлома  –  состоит  из  отдельных  элементов  (при  обработке  хрупких

металлов).
В  результате  пластического  деформирования  металла  при  обработке  длина

стружки получается меньше длины срезаемого слоя, а толщина больше толщины
срезаемого слоя. Это явление называется усадкой стружки.



Наклеп металла и нарост на резце

При обработке под обработанной поверхностью на глубине h) магниевых сплавов, снижению окисляемости их при и перед резцом
происходит  изменение  структуры  металла.  Возрастает  его  твердость,  снижается
ударная вязкость и пластичность, т.е. возникает наклеп.

Вследствие большого давления и повышения температуры в зоне резания на
резце  может  образоваться  нарост  из  срезаемого  материала,  который  временно
застаивается  на  поверхности  резца  и  меняет  угол  резания.  Нарост  возникает
хаотично и меняется до 200 раз в минуту.

Нарост  облегчает  процесс  резания,  но  снижает  качество  обработанной
поверхности, повышает шероховатость и снижает точность обработки.

От наклепа и нароста можно избавиться, увеличив скорость обработки.

Тепловые явления

Обработка  резанием  сопровождается  повышением  температуры  в  зоне
резания. Что вызывает снижение точности обработки. Снижение стойкости резца.

Тепло  образуется  в  результате  пластического  деформирования  металла.
Трения передней поверхности резца о стружку. Трения задней поверхности резца об
обработанную поверхность.

Образовавшееся тепло расходуется на нагрев заготовки, инструмента, стружки
и часть тепла уходит в окружающую среду.

Чем больше тепла уйдет в атмосферу, тем меньше отрицательного влияния
оно окажет на процесс обработки.

Для удаления высокой температуры из зоны резания применяют специальные
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).

Элементы режима резания

На обрабатываемой заготовке различают три поверхности:
- обработанную,
- обрабатываемую,
- поверхность резания, образуемую главной режущей кромкой инструмента.
Элементами  режима  резания  являются    скорость  резания,  подача,  глубина  

резания, машинное (основное) время.
Скорость резания V – это путь проходимый режущей кромкой инструмента в

минуту, относительно обрабатываемой поверхности, м/мин.

V=π·D·n / 1000,

где D – диаметр заготовки в мм;
n – частота вращения заготовки или инструмента в об/мин.
Подача  S –  это перемещение режущей кромки за один оборот заготовки в

направлении подачи в мм/об.
Глубина резания t –  это расстояние между обработанной и обрабатываемой



поверхностями, измеренное по перпендикуляру к оси заготовки в мм.

t) во времени (τ).=(D-d)/2,

где D – диаметр обрабатываемой поверхности в мм,
D – диаметр, обработанной поверхности в мм.
Машинное  (основное)  время Тм(о) –  это  время,  затраченное  на  обработку

заготовки.

То=L·i/n·S

где L – длина обработки, мм;

L=l+у1+у2,

у1=t) во времени (τ).·ct) во времени (τ).g) их отрицательная роль как надрезовφ – путь врезания инструмента;
φ – главный угол в плане;
у2= 1 … 3 мм – перебег резца;
i – число проходов.
S – подача.
n – частота вращения заготовки или инструмента.

Классификация металлорежущих станков

Металлорежущие станки – это технологические машины, предназначенные
для  обработки  металлов  резанием.  Они  должны  обеспечивать  заданные
производительность, точность и качество обработанной поверхности.

В  экономически  оправданных  случаях  металлорежущие  станки  используют
для  реализации  технологических  методов,  отличных  от  обработки  резанием
(например, поверхностное пластическое деформирование).

Все серийно выпускаемые станки в нашей стране по классификации ЭНИМС
(экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков)
делятся  на    9  технологических  групп   в  зависимости  от  характера  выполняемых  
работ:

1. Токарные станки –  общим технологическим  методом у  них  является
точение.

2. Сверлильные  и  расточные  станки предназначены  для  обработки
отверстий.

3. Шлифовальные,  доводочные,  заточные станки – на них выполняется
абразивная обработка.

4. Комбинированные станки,  в них используется электрический ток или
явления  связанные  с  ним  –  электроэрозионные,  анодно-механические,
ультразвуковые и т.п.

5. Зубо-  и  резьбообрабатывающие  станки,  на  которых  происходит
обработка эвольвентных и винтовых поверхностей.



6. Фрезерные  станки,  предназначенные  для  обработки  плоскостей,
уступов, пазов и фасонных поверхностей.

7. Строгальные,  долбежные и  протяжные  станки,  где  инструмент
осуществляет прямолинейное возвратно-поступательное движение.

8. Разрезные станки, предназначенные для разрезки заготовок различными
инструментами.

9. Объединяет станки различного назначения, не вошедшие в предыдущие
группы.

Станки каждой группы в зависимости от общих технологических признаков и
конструктивных особенностей делят на девять типов.

Так,  например,  разрезные  делят  на  станки,  работающие  резцом,
шлифовальным кругом, диском, правильно-отрезные и пилы (ленточные, дисковые
и ножовочные).

Станки  каждого  типа  наиболее  распространенных  групп  делят  на
типоразмеры, который определяет диапазон изготовляемых деталей. Этот диапазон
характеризуется основным размером рабочего пространства станка.

Так,  для  токарных  станков  –  это  максимальный  диаметр  обрабатываемой
поверхности,  для  фрезерных  –  размер  стола,  для  сверлильных  –  условный
наибольший диаметр просверливаемого отверстия.

Для  обработки  заготовок  с  различной  точностью  выпускают  станки  пяти
классов точности:

Н – нормальной,
П – повышенной,
В – высокой,
А – особо высокой,
С – особо точные станки.
Станки  классов  В,  А,  С  обеспечивают  требуемую  точность  изготовления

только при эксплуатации их в цехах с постоянной температурой и влажностью.
Станки с числовым программным управлением (ЧПУ) обозначаются буквой Ф

с цифрой 1,2,3 или 4.

Нумерация станков

В нумерацию станков включены цифры и буквы, расставленные в следующем
порядке:

Первая цифра – это номер группы.
Вторая цифра – это номер типа станка.
Буква,  стоящая  после  1  или  2  цифры  –  это  модернизация  (видоизменение

базовой  модели).  Чем  дальше  по  алфавиту  от  первой  буквы  стоит  буква
модернизации, тем это более поздняя модернизация.

Последующие цифры – это размер рабочего пространства.
Буква, стоящая после размера рабочего пространства – класс точности.
Ф с цифрой обозначает, что станок с ЧПУ.

Например



16К20ПФ3 – токарный (1 группа), универсальный (6 тип), модернизированный
станок  (К),  с  наибольшим  диаметром  обрабатываемой  заготовки  200  мм  (20),
повышенного класса точности (П), с числовым программным управлением (Ф3).

От размера обрабатываемых заготовок и типа станка зависит его масса.
По массе станки делят на легкие (до 1 т ), средние (от 1 до 10 т), тяжелые (более 10
т), уникальные (массой свыше 100 т).

В зависимости от типа производства (единичное, серийное, массовое ), где
предполагается  использовать  станки,  их  проектируют  и  изготовляют
универсальными, специализированными и специальными.

Универсальные  станки  предназначены  для  изготовления  широкой
номенклатуры деталей малыми партиями, их используют в единичном и серийном
производстве.  Эти  станки  сложны  по  конструкции,  требуют
высококвалифицированного обслуживания.

Специализированные станки используют для изготовления больших партий
деталей  одного  типа  (зубчатые  колеса,  коленчатые  валы,  и  т.п.)  в  средне-  и
крупносерийном производстве.  Они требуют редкой переналадки,  в  большинстве
случаев имеют высокий уровень автоматизации.

Специальные станки применяют для обработки одной или нескольких мало
различающихся заготовок в условиях крупносерийного и массового производства.
Эти  станки  обеспечивают  наивысшую  производительность,  просты  в  наладке,
имеют весьма высокий уровень автоматизации, их конструкция очень проста.

Общее устройство металлорежущих станков

Металлорежущий станок (МРС) в общем случае состоит из:
1) рабочих  органов  (устройства,  обеспечивающие  закрепление  заготовки,

инструмента и относительное перемещение заготовки и в процессе резания);
Пример: У токарного станка это шпиндель с патроном, в котором закрепляется 

обрабатываемая заготовка, и суппорт, в котором закрепляется резец.
2) несущих  узлов  (соединения  базовых  деталей,  они  обеспечивают

правильность взаимного расположения рабочих органов);
Пример: У токарного станка это станина, передняя и задняя бабка. Используют обычно 

отливки из серого чугуна для защиты от вибраций.
3) приводов  (привод  -  это  электро-  или  гидродвигатель  с  комплексом

механизмов, передающих движение от двигателя к рабочим органам станка);
4) прочие элементы:

- устройство управления (ручное, автоматическое или программное);
- манипулирующие  устройства  (автоматизация  вспомогательных

движений  -  смена  заготовок,  их  зажим,  перемещение,  смена
инструмента, удаление стружки);

- контрольные и измерительные устройства.

Приводы МРС могут быть со ступенчатым и бесступенчатым регулированием



скорости движения выходных звеньев.
Ступенчатое регулирование осуществляется следующими методами:
а) Применением многоскоростного асинхронного электродвигателя;
б) Сочетание  электродвигателя  с  механической  коробкой  скоростей  или

ступенчатыми шкивами.
Бесступенчатое регулирование осуществляется следующими методами:
а) Применением механических вариаторов.
б) Применением электродвигателей постоянного тока.
в) Гидравлическим регулированием.
Широко  распространены,  особенно  в  станках  с  ручным  управлением,

асинхронные  электродвигатели,  для  которых  характерна  высокая  надежность  и
простота обслуживания.

Но в станках с числовым программным управлением (ЧПУ) их применяют
только в приводах тех исполнительных органов,  которые работают с постоянной
скоростью,  например  в  приводах  поворота  и  фиксации  многопозиционных
револьверных головок.

В приводах главного движения используют двигатели постоянного тока.
Основу шаговых приводов подач составляют несиловые и силовые шаговые

электродвигатели. 
Указанные электродвигатели приводов главного движения и подач станков с

ЧПУ  не  только  являются  источниками  движения,  но  и  осуществляют
реверсирование и регулирование скорости движения исполнительных органов. Это
позволило  резко  сократить  в  станках  с  ЧПУ  число  механических  устройств
реверсирования и регулирования скорости.

Реверсирование  –  изменение  направления  вращения  всего  привода  –
производят  переключением  фаз  асинхронного  электродвигателя  и  изменением
полярности электродвигателя постоянного тока.



Урок 38
СТАНКИ ТОКАРНОЙ И СВЕРЛИЛЬНОЙ ГРУППЫ

Станки токарной группы

Назначение и виды обрабатываемых поверхностей

Назначение станков токарной группы – обработка тел вращения (детали
типа валов, дисков, втулок).

Виды  обрабатываемых  поверхностей  –  наружные  и  внутренние
цилиндрические  поверхности,  наружные конические  поверхности,  торцевые
поверхности,  канавки,  уступы,  фасонные  (сложного  профиля),  резьбовые
поверхности.

Главным движением в токарных станках является вращение заготовки,
закрепленной  в  шпинделе;  инструмент,  закрепленный  на  суппорте,
осуществляет прямолинейное, продольное или поперечное движения подач.

Токарно-винторезные и токарные станки

Наиболее  универсальными  по  назначению  среди  станков  токарной
группы являются токарно-винторезные станки (рис., а).

Рисунок. Токарно-винторезные станки

Деталь,  закрепленная  в  патроне  1,  получает  вращение  от  коробки
скоростей  2,  связанной  ременной  передачей  с  валом  электродвигателя,
расположенного в передней тумбе станины 3. Инструмент, устанавливаемый в
поворотном  резцедержателе,  закрепленном  на  суппорте  4,  получает
продольное и поперечное перемещения от ходового винта 5 (при нарезании
резьбы резцом)  или ходового  валика  6  через  коробку  подач  7  и  фартук  8.
Коробка  подач  служит  для  включения,  выключения,  реверсирования  и
регулировки величины подачи, а фартук – для преобразования вращательного
движения  ходового  винта  или  валика  в  поступательное  перемещение
суппорта.  Задняя  бабка  9  служит  для  поддержания  заготовки,  а  также  для



закрепления  и  перемещения  осевого  инструмента,  предназначенного  для
обработки отверстий.

Иногда в токарно-винторезных станках применяют разделенный привод
главного  движения,  тогда  коробка  скоростей  1  выносится  из  шпиндельной
бабки 2 и располагается в нише станины (рис.,б).

Токарные станки по компоновке аналогичны токарно-винторезным, но
не предназначены для нарезания резьбы резцами, поэтому в них отсутствует
ходовой винт.

Токарно-револьверные станки

Токарно-револьверные станки относятся к разряду специализированных
и  применяется  в  серийном  производстве  для  обработки  деталей  сложной
конфигурации,  когда  требуется  применение  многих  разнообразных
инструментов.

Наружные  поверхности  обрабатываются  резцами  различных  типов,  а
внутренние  –  резцами,  сверлами,  зенкерами,  метчиками и  т.п.  Инструмент,
заранее  выставленный  на  размер,  устанавливается  в  гнездах  поворотной
револьверной головки 1 (рис., а), размещенной на продольном суппорте 2. При
ее  повороте  (индексировании)  он  последовательно  вводится  в  работу,  при
этом в соответствии с видом операций автоматически изменяются скорость
вращения  шпинделя  3  и  величина  подачи.  Инструмент  для  обработки
наружных  поверхностей  крепится  также  в  резцедержателе  суппорта  4,
получающего продольное и поперечное перемещения.

Станки с  горизонтальной осью револьверной  головки  (рис.,  б)  менее
распространены. Головки с горизонтальной осью могут иметь до 16 гнезд под
инструмент;  их  применяют  в  легких  и  средних  станках.  В  этих  станках
поперечная  подача  обычно  осуществляется  за  счет  медленного  поворота
револьверной головки.

В  зависимости  от  вида  обрабатываемой  заготовки  различают
револьверные станки для прутковых работ и станки для патронных работ. В
станках для прутковых работ заготовкой служит пруток различного профиля,

Рисунок. Токарно-револьверные станки



проходящий через  центральное отверстие  в  шпинделе;  его  зажим и подача
осуществляются  с  помощью  специальных  устройств  с  механическим,
пневматическим  или  гидравлическим  приводом.  В  станках  для  патронных
работ  штучная  заготовка  зажимается  в  патроне,  закрепленном на  переднем
конце шпинделя.

Токарно-револьверные станки значительно производительнее обычных
токарных, так как в них существенно сокращается как вспомогательное время
(за счет автоматической смены инструмента, предварительной настройки его
на  размер,  автоматического  изменения  скоростей  резания  и  подач,
автоматической  подачи  и  зажим  прутка),  так  и  основное  (за  счет
использования  многоинструментальных  державок,  одновременной  работы
инструмента револьверной головки и поперечного суппорта).

Токарно-карусельные станки

Карусельные  станки  предназначены  для  обработки  деталей
сравнительно  больших  диаметров  и  малой  длины.  По  конструкции  они
бывают одностоечными (рис., а) и двухстоечными (рис., б).

Рисунок. Токарно-карусельные станки

В  одностоечных  токарно-карусельных  станках  (рис.,  а)  деталь
устанавливается на планшайбе 1 (т. н. карусель), получающей вращательное
движение  от  коробки  скоростей  2,  расположенной  в  станине.  По
вертикальным  направляющим  стойки  3  перемещается  траверса  4  с
горизонтальными  направляющими.  По  ним  двигается  от  коробки  подач  5
суппорт 6 с резцедержателем револьверного типа. Кроме этого, станок имеет
еще и боковой суппорт 7, получающий движение от коробки подач 8.

Двухстоечные  карусельные  станки  (рис.,  б)  предназначены  для
обработки  больших  по  размерам  заготовок  (диаметр  карусели  до  25  м)  и
отличаются высокой жесткостью несущей системы за счет замкнутой рамной



компоновки. Вертикальные суппорты 1 и 2 перемещаются по направляющим
поперечины  3,  которая  устанавливается  при  наладке  по  высоте  за  счет
перемещения по направляющим стоек 4 и 5. Станки могут оснащаться также
одним или двумя боковыми суппортами 6. Коробки подач 7 и 8 служат для
перемещения вертикальных суппортов.

Режущий инструмент, применяемый на станках токарной группы

Главный  вид  режущего  инструмента  для  обработки  заготовок  на
токарных  станках  –  токарные  резцы.  Разнообразие  обрабатываемых
поверхностей обуславливает значительную номенклатуру токарных резцов.

Основные типы токарных  резцов  в  зависимости  от  технологического
назначения и конструктивных особенностей приведены на рис.

Рисунок. Токарные резцы: 1 - отрезной; 2 - проходной прямой; 3 - проходной
отогнутый; 4 - чистовой широкий (лопаточный); 5 - чистовой радиусный; 6 -

прорезной (канавочный); 7 - проходной упорный; 8 - подрезной; 9 - фасонный
призматический; 10 - галтельный; 11 - резьбовой наружный; 12 - фасочный; 13

- расточный проходной

На  токарных  станках  выполняются  различные  стадии  обработки  по-
верхности; используемые при этом резцы называются черновыми, чистовыми,
получистовыми.  Геометрия  режущей  части  этих  резцов  приспособлена  к
работе с большой или с малой глубиной резания.

Резцы,  предназначенные  для  обработки  внутренних  поверхностей
называются  расточными.  По  виду  выполняемой  работы  различают  резцы
проходные  –  для  обработки  гладкой  цилиндрической  поверхности
(внутренней  или  наружной)  на  «проход»  и  упорные  проходные  -  для
обработки одновременно цилиндрической поверхности и торцовой плоскости.



Торцовые  поверхности  цилиндрических  тел  на  токарных  станках
«подрезают»  так  называемыми  подрезными  резцами,  которые  работают  с
поперечной подачей к оси вращения или от оси вращения заготовки. Отрезку
заготовки ведут отрезным резцом, а образование канавок – канавочным или
прорезным  резцом.  Резьбовые  поверхности  образуют  резьбовыми  резцами,
фасонные – фасонными, фаски – фасочными, галтели – галтельными и т. д.

Все  резцы,  работающие  с  продольной  подачей,  могут  в  рабочем
движении перемещаться справа налево – это правые резцы, и слева направо –
левые резцы. У правых резцов главная режущая кромка находится со стороны
большого пальца правой руки, положенной на резец сверху, у левых резцов
главная режущая кромка при аналогичном положении левой руки находится
также со стороны большого пальца.

Головка  резца  по  отношению  к  его  телу  может  быть  отогнутой,
изогнутой и оттянутой, а может совпадать по направлению с сечением тела. 

СВЕРЛИЛЬНЫЕ И РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Назначение и виды обрабатываемых поверхностей

Назначение  станков  сверлильно-расточной  группы  –  обработка
отверстий.

Виды обрабатываемых поверхностей –  внутренние цилиндрические  и
конические, а также торцевые поверхности отверстий.

Обрабатываемые  отверстия  могут  быть  сквозными  и  несквозными
(глухими).

Сверлильно-расточная  группа  станков  состоит  из  двух  подгрупп:
сверлильной  и  расточной.  Сверлильные  станки  предназначены  для  работы
сверлами,  зенкерами,  развертками,  метчиками и т.  п.,  а  расточные,  помимо
этого,  в  основном  предназначены  для  работы  расточными  инструментами
различной конструкции, включая специальные.

Станки  сверлильной  группы  выполняют  операции  сверления,
рассверливания,  зенкерования,  развертывания  отверстий,  нарезания
внутренней  и  наружной  резьб,  цекования,  зенкования  и  т.д.  Главным
движением  в  них  является  вращение  шпинделя  с  закрепленным  в  нем
инструментом, а движением подачи - вертикальное перемещение шпинделя.

Основная  операция  на  расточных  станках  –  растачивание  отверстий
резцами  и  специальными  расточными  инструментами.  Кроме  того,  на
расточных  станках  выполняются  все  операции,  перечисленные  для
сверлильных станков.

Сверлильные станки

В  различных  отраслях  промышленности  находят  применение
сверлильные  станки  следующих  типов:  одношпиндельные
вертикальносверлильные;  радиально-сверлильные;  многошпиндельные



сверлильные;  горизонтально-сверлильные  для  глубокого  сверления;
центровальные для получения центровых отверстий; агрегатные сверлильно-
расточные; настольно-сверлильные и специализированные сверлильные.

Характерными признаками, по которым различают виды сверлильных
станков,  являются  расположение  шпинделей  (вертикальное  или
горизонтальное),  специализация  станка  на  определенные  виды  работ  и
некоторые другие.

Наибольшее  применение  среди  универсальных  сверлильных  станков
находят вертикально-сверлильные и радиально-сверлильные станки.

В свою очередь, вертикально-сверлильные станки составляют основную
часть  (90  %)  парка  сверлильных  станков  и  позволяют  выполнять  все
сверлильные  работы.  Отечественная  промышленность  выпускает  одно-  и
многошпиндельные  станки  в  настольном  и  напольном  исполнениях,  в  том
числе  с  ЧПУ  (числовым  программным  управлением).  Наиболее  крупные
станки этого вида позволяют обрабатывать (сверлить) отверстия диаметром 75
мм в  стальных заготовках,  размещаемых на  столе размером 630 х  750 мм.
Большинство станков рассчитано на предельный диаметр сверления (в стали)
3, 6, 12, 18, 25, 35, 50 и 75 мм.

Рисунок. Вертикально-сверлильный станок



Наиболее  распространенный  универсальный  одношпиндельный
вертикально-сверлильный станок (рис.) предназначен для работы в основных
производственных  цехах,  а  также  в  условиях  индивидуального  и
мелкосерийного  производства,  в  ремонтно-механических  и  индустриальных
цехах.

На фундаментной плите 1 (см. рис.) смонтирована колонна 2 коробчатой
формы.  В  ее  верхней  части  размещена  шпиндельная  головка  3,  несущая
электродвигатель  4,  шпиндель  5  с  инструментом  6.  На  вертикальных
направляющих колонны установлена шпиндельная бабка 7,  внутри которой
размещен  механизм  подачи,  осуществляющий  вертикальное  перемещение
шпинделя. Поднимать и опускать шпиндель можно механически и вручную с
помощью штурвала  8.  Для  установки  заготовок  и  приспособлений  имеется
стол  9,  который  может  перемещаться  по  направляющим  колонны  в
зависимости от размеров деталей, подвергающихся обработке.

Перемещение по плоскости стола крупногабаритных и тяжелых деталей
вызывает  большие  неудобства  и  потерю  времени.  Поэтому  для  получения
отверстий в таких деталях применяют радиально-сверлильные станки (рис.).
При этом деталь остается неподвижной, а шпиндель со сверлом перемещается
относительно детали и устанавливается в требуемое положение.

На фундаментной плите 1 (см. рис.) установлена тумба 2 с неподвижной
колонной,  на  которую  надета  гильза  3.  Последняя  может  поворачиваться

Рисунок. Общий вид радиально-сверлильного станка



вокруг  колонны  на  360°.  На  гильзе  смонтирована  траверса  4,  имеющая
горизонтальные направляющие, в которых может перемещаться шпиндельная
бабка 5, внутри которой размещены коробка скоростей, коробка подач и узел
шпинделя 6. На передней крышке сосредоточены органы управления.

Обрабатываемые детали устанавливают на столе 7 или непосредственно
на верхней плоскости фундаментной плиты 1.  Шпиндель 6 со сверлильной
головкой  может  перемещаться  в  горизонтальном  направлении,  а  вместе  с
траверсой 4 и гильзой 3 поворачиваться вокруг оси неподвижной колонны.
Эти  два  движения  обеспечивают  установку  инструмента  по  любым
координатам,  и  помощью  винта  8  траверса  перемещается  вдоль  гильзы  и
закрепляется на любой высоте. Гильза, в свою очередь, может быть зажата на
колонне, а сверлильная головка – на траверсе.

Перед сверлением отверстия гильзу и сверлильную головку фиксируют,
а  по  окончании  обработки  освобождают.  Механизмы зажима  размещены  в
нижней части гильзы – над тумбой 2 и в шпиндельной бабке 5.

Для  одновременного  сверления  нескольких  отверстий  применяют
многошпиндельные  головки,  которыми  оснащают  универсальные
вертикально-сверлильные станки.

Кроме  того,  в  практике  машиностроения  нашли  распространение
многошпиндельные сверлильные станки (рис.).



Рисунок. Общий вид многошпиндельного сверлильного станка

Многошпиндельный станок (см. рис.) по своему устройству отличается
от  одношпиндельного  наличием  шарнирной  сверлильной  головки,
перемещающейся  в  вертикальных  направляющих  колонны  1.  Валик  2
приводит во вращение шпиндели 3 головки.

Расточные станки

Универсальные  расточные  станки  предназначены  для  растачивания
резцами  цилиндрических  поверхностей,  сверления,  зенкерования  и  развер-
тывания  отверстий.  Они  позволяют  обрабатывать  торцовые  плоскости
резцами и наборными фрезами. Расточные станки также как и сверлильные
различаются  по  расположению  шпинделя  (горизонтальному  или
вертикальному) и тем работам, для которых они предназначены.



Расточные  станки  подразделяются  на  горизонтально-расточные,  ко-
ординатно-расточные  и  алмазно-расточные  (отделочно-расточные)  с  гори-
зонтальным или вертикальным расположением шпинделя.

Компоновка  и  основные  узлы  горизонтально-расточного  станка

показаны на рис.

Рисунок. Компоновка горизонтально-расточного станка
На чугунной станине коробчатой формы 6 (см. рис.) справа закреплена

передняя  стойка  1.  По  вертикальным  направляющим  стойки  перемещается
уравновешенная  шпиндельная  бабка  2,  в  которой  расположены  механизм
главного  движения,  механизм  перемещения  3  выдвижного  шпинделя  11  и
другие  механизмы.  Стол  5,  на  котором  крепится  обрабатываемая  деталь,
получает от привода продольное и поперечное перемещения. В правой нижней
части  станины  расположен  привод  подачи  станка  4.  Слева  на  станине
расположена  задняя  стойка  7  с  люнетом 8.  Станок  имеет  подвесной пульт
управления 9. Шпиндельная бабка снабжена планшайбой 10, через которую
проходит  выдвижной  шпиндель  11.  По  направляющим  планшайбы  типа



ласточкин  хвост  может  перемещаться  радиальный  суппорт  12,  имеющий
продолговатое отверстие для размещения выдвижного шпинделя.

На  радиальном  суппорте  устанавливают  приспособление  для
закрепления в нем режущего инструмента (резца). Радиальный суппорт может
работать одновременно с выдвижным шпинделем.

Режущий инструмент,  применяемый на  станках  сверлильнорасточной
группы

На  сверлильных  и  расточных  станках  применяют  осевой  режущий
инструмент,  т.  е.  лезвийный  инструмент  для  обработки  с  вращательным
главным движением резания и движением подач вдоль оси главного движения
резания.

На рис. показаны наиболее часто применяемые осевые инструменты для
обработки отверстий в сплошном материале: сверло (рис., а), зенкер (рис., б),
развертка (рис., в), метчик (рис., г).

Рисунок. Инструменты для обработки отверстий

Сверла предназначены для сверления отверстий в сплошном материале
и рассверливания уже имеющихся отверстий. 

Наиболее распространенный вид сверла – спиральное сверло (см. рис.,
а).  Оно  имеет  две  главные  режущие  кромки  (два  зуба)  и  перемычку
(поперечную  режущую  кромку,  наличие  которой  и  позволяет  при  помощи
сверл получать отверстия в сплошном материале, что невозможно при помощи
других видов осевого инструмента).

Зенкеры предназначены для обработки предварительно просверленных,
или  полученных  другим способом отверстий.  Отличие  зенкера  от  сверла  в
том, что у него отсутствует поперечная режущая кромка и он имеет не 2, а 3
или  4  режущие кромки (зуба).  Это  обеспечивает  получение  более  высокой
производительности  и  чистоты  по  сравнению  с  рассверливанием.  По  виду
обрабатываемых отверстий зенкеры делят на цилиндрические, конические и
торцевые.



Развертки  предназначены  для  окончательной  обработки  отверстий
после  сверления  или  зенкерования.  Развертки  имеют  от  6  до  12  главных
режущих кромок. Режущая часть развертки включает направляющий конус.
Калибрующая часть направляет развертку в отверстии, обеспечивает высокую
точность  размера  и  малую  шероховатость  поверхности.  Различают
цилиндрические и конические развертки.

Урок 39
ФРЕЗЕРОВАНИЕ И ШЛИФОВАНИЕ

Станки фрезерной группы

Назначение и виды обрабатываемых поверхностей

Фрезерные  станки предназначены  для  обработки  плоскостей,
наружных  и  внутренних  фасонных  поверхностей,  прорезки  прямых  и
винтовых канавок, фрезерования резьб, зубьев колес при главном движении –
вращении  шпинделя  с  фрезой  и  прямолинейном (реже круговом)  движении
подачи, которое сообщается обычно заготовке.

Различают две основные группы фрезерных станков:
а) универсальные – общего назначения;
б) специализированные.
К первым относятся горизонтально-фрезерные, вертикально фрезерные,

продольно-фрезерные станки.
Ко  второй  группе  относятся  станки  шпоночно-фрезерные,

шлицефрезерные, карусельно-фрезерные и др.
Фрезерные  станки  общего  назначения  предназначены  для  обработки

деталей  широкой  номенклатуры  в  индивидуальном  и  мелкосерийном  про-
изводстве. Основным размером станков является размер рабочей поверхности
стола.

Специализированные  шпоночно-фрезерные  станки  предназначены  для
фрезерования  шпоночных  пазов.  Шлицефрезерные  станки  фрезеруют
шлицевые пазы. Карусельно-фрезерные станки предназначена для обработки
плоскостей литых деталей по методу непрерывного торцового фрезерования.
Специализированные  фрезерные  станки  применяются  в  крупносерийном
производстве.

Горизонтально-фрезерные станки



Станки этой группы характеризуются горизонтальным расположением
шпинделя (рис.).

Рисунок. Универсальный горизонтально-фрезерный станок

На  фундаментной  плите  1  установлена  станина  2,  внутри  которой
размещен механизм главного движения с приводом от электродвигателя 3 и
коробка скоростей 4. В вертикальных направляющих станины смонтирована
консоль 5, которая может перемещаться вертикально по этим направляющим.
На горизонтальных направляющих консоли установлены поперечные салазки
6, поворотная плита 7, а в направляющих последней – продольный (рабочий)
стол 8.  Таким образом,  деталь,  установленная  непосредственно на  столе,  в
тисках  или  приспособлении,  может  получить  подачу  в  трех  направлениях.
Наличие поворотной плиты позволяет в случае необходимости поворачивать
рабочий стол в горизонтальной плоскости и устанавливать его на требуемый
угол.  Некоторые  горизонтально-фрезерные  станки  не  имеют  поворотной
плиты;  в этом случае  их называют простыми в отличие от  универсальных.
Привод  подачи  стола  размещен  внутри  консоли  5  и  состоит  из
электродвигателя 9, коробки подачи 10 и других механизмов.

Фрезерные патроны и короткие оправки вставляют непосредственно в
конусное гнездо шпинделя 11. Хобот 12 (см. рис.) расположен в верхней части



станины 2. В его направляющих установлена подвеска 13 с центром (слева)
или  с  подшипником  (справа).  Длинные  оправки  требуют  дополнительной
опоры, поэтому один конец ее закрепляют в отверстие шпинделя,  а второй
располагают  в  подшипнике  подвески  хобота.  На  хоботе  могут  быть
закреплены  также  две  поддержки  14,  нижние  концы  которых  связаны  с
консолью. Поддержки служат для увеличения жесткости консоли.

Вертикально-фрезерные станки

Станки этой группы строятся обычно на одной базе с горизонтально-
фрезерными  и  поэтому  имеют  много  унифицированных  деталей  и  узлов.
Данный станок отличается от предыдущего вертикальным расположением оси
шпинделя, в связи с чем изменена конструкция станины, шпиндельного узла, а
в  кинематической  схеме  привода  главного  движения  добавлена  пара
конических зубчатых колес, передающих вращение на шпиндель.

Рисунок. Вертикально-фрезерный станок

Устройство  консольного  стола  такое  же,  как  и  у  горизонтально-
фрезерного  станка.  Исключение  представляет  поворотная  плита,  которая  в
столах вертикально-фрезерных станков отсутствует. Существуют другие типы
станков данной группы, у которых шпиндель смонтирован не в станине, как
показано на рис., а в специальной головке, которая может быть поворотной (в
вертикальной плоскости). В этом случае ось шпинделя можно устанавливать
под углом к плоскости рабочего стола. У некоторых станков головка вместе со
шпинделем допускает перемещение в вертикальной плоскости.

Продольно-фрезерные станки



Эти станки предназначены для обработки плоскостей крупногабаритных
деталей. Общий вид станка показан на рис.

Рисунок. Продольно-фрезерный станок

На станине 1 смонтированы две вертикальные стойки 2 и 3, скрепленные
в  некоторых  станках  поперечной  балкой.  На  вертикальных  направляющих
стоек  расположены  фрезерные  головки  4  и  5  с  горизонтальной  осью
шпинделей  и  траверса  (поперечина)  6.  На  направляющих  последней
установлены две фрезерные головки 7 и 8 с вертикальной осью шпинделей.
Заготовку устанавливают на столе 9, который смонтирован на направляющих
станины 1.

Главным движением на станке является вращение шпинделей. Каждая
фрезерная  головка  имеет  самостоятельный  привод:  электродвигатель  и
коробку скоростей.

Шпиндели допускают смещение их вдоль оси и могут быть установлены
под углом.

Продольную подачу имеет стол 9, поперечную – головки 7 и 8, а вер-



тикальную – головки 4 и 5. Привод движения подач для всех головок один.
Траверсу 6 устанавливают на требуемой высоте и зажимают. Во время

работы она неподвижна.

Режущий инструмент, применяемый на станках фрезерной группы

На  вертикально-,  горизонтально-  и  универсально-фрезерных  станках
обработку  деталей  производят  различными  фрезами,  т.  е.  лезвийными  ин-
струментами для обработки с вращательным главным движением резания и
хотя  бы с  одним движением подачи,  направление  которого  не  совпадает  с
осью вращения. На рис. показаны различные фрезы, имеющие вращательное
движение и движение подачи.

Рисунок. Фрезы

На  рис.,  а  показана  цилиндрическая  фреза,  предназначенная  для
обработки плоскостей,  ось которой параллельна обработанной поверхности;
на рис.,  б – торцевая фреза,  предназначенная для обработки плоскости, ось
которой перпендикулярна обработанной поверхности.

На рис., в, д, е показаны трехсторонние дисковые фрезы (у них режущие
кромки  расположены по  цилиндрической  и  двум  торцовым поверхностям),
предназначенные  для  обработки  пазов,  различных  размеров  по  толщине  и
высоте. Дисковым инструментом называют режущий инструмент в форме тел
вращения, осевая длина которого намного меньше его диаметра.

На рис.,  г выполнена двухсторонняя дисковая фреза,  предназначенная
для обработки двух сторон уступов. У нее режущие кромки расположены по
цилиндрической части и одному торцу. 

На рис.,  ж представлена пальцевая (концевая) фреза,  предназначенная
для обработки паза. Ею можно обрабатывать и уступы. У этой фрезы режущие



кромки расположены по цилиндрической и торцевой части.
На  рис.,  з  показана  угловая  фреза,  а  на  рис.,  и  –  фасонная  фреза.  У

угловой  фрезы  две  режущие  кромки  на  каждом  зубе,  расположенные  под
определенным углом.  Такие  фрезы  используют  для  получения  стружечных
канавок у многолезвийных инструментов. У фасонных фрез форма режущей
кромки выполнена не прямолинейной, а соответствующей требуемой форме
обработанной поверхности детали.

В  корпусах  фрез  имеется  точное  отверстие  для  посадки  на  оправку
фрезерного станка. Крутящий момент передается фрезе при помощи шпонки,
установленной на оправке и входящей в шпоночный паз отверстия в корпусе.
Отверстия  и  шпоночные  пазы  так  же,  как  и  размеры  оправок,  выполняют
стандартных размеров. Как и другие режущие инструменты, фрезы бывают с
твердосплавными пластинками.

Шлифовальные станки

Назначение и виды обрабатываемых поверхностей

Шлифовальные станки используют для чистовой обработки деталей
с целью получения точных размеров и чистых поверхностей. В большинстве
случаев  заготовки  на  шлифовальные  станки  поступают  после  термической
обработки,  имея  незначительный  припуск,  оставленный  на  предыдущих
операциях.  Однако  нередки  случаи,  когда  заготовки  предварительной
обработке  не  подвергаются,  поэтому  и  обдирочные,  и  чистовые  операции
производят на шлифовальных станках.

В  зависимости  от  видов  шлифования,  которое  бывает  плоским,
круглым наружным и внутренним, бесцентровым наружным и внутренним,
основными типами шлифовальных станков общего назначения являются:

а) круглошлифовальные центровые и бесцентровые;
б) внутришлифовальные;
в) плоскошлифовальные станки.
Круглошлифовальные станки предназначены для шлифования наружных

цилиндрических, конических, а также торцовых поверхностей.
Внутришлифовальные станки  предназначены  для  шлифования

отверстий цилиндрической и конической формы.
Плоскошлифовальные станки шлифуют плоские поверхности.
В  машиностроении  применяют  также  специальные  шлифовальные  и

заточные станки. Рассмотрим некоторые из них.

Круглошлифовальные станки

Конструкции  круглошлифовальных  станков  и  их  компоновка
подчиняются  основным  схемам  шлифования.  Круглошлифовальный  станок
состоит из следующих основных узлов (рис.):  станины 1, стола 2, передней
бабки  3  с  коробкой  скоростей,  шлифовальной  бабки  4,  задней  бабки  5,



привода стола 6.

Рисунок. Круглошлифовальный станок

Эти станки разделяют на простые, универсальные и врезные.
На  универсальных станках  каждую  из  бабок  можно  повернуть  на

определенный угол вокруг вертикальной оси и закрепить для последующей
работы.

Простые станки снабжены неповоротными бабками.
У  врезных станков  отсутствует  продольная  подача  стола,  а  процесс

шлифования ведется по всей длине заготовки широким абразивным кругом с
поперечной подачей.

Возвратно-поступательное перемещение стола для продольной подачи
производится  с  помощью  гидроцилиндра  и  поршня.  Круговую  подачу
заготовки обеспечивает специальный электродвигатель. Шлифовальный круг
вращается  с  помощью  клиноременной  передачи.  Когда  круг  износится  и
диаметр его уменьшится, используют другую пару шкивов и скорость резания
увеличится.

Наибольшее распространение получили методы шлифования на центрах.
Для  повышения  точности  обработки  центры  устанавливают  неподвижно.
Круговая  подача  заготовки  обеспечивается  за  счет  поводкового  устройства.
Возможно консольное закрепление заготовок в кулачковых патронах.

Возможности круглошлифовальных станков довольно широки:  на них
ведут  обработку  наружных  цилиндрических,  конических,  торцовых  и
фасонных поверхностей.  Шлифование может осуществляться с  продольной,
поперечной,  а  иногда  и  наклонной  подачами  периферией,  торцом  или
фасонной поверхностью круга. Станки, предназначенные для одновременной
обработки  торца  и  цилиндра,  называют  торцекруглошлифовальными.  Они
мало  отличаются  по  виду  от  круглошлифовальных  станков,  но  имеют



наклонную подачу.

Внутришлифовальные станки

На  внутришлифовальных  станках  возможно  шлифование  сквозных,
несквозных  (глухих),  конических  и  фасонных  отверстий.  Диаметр
шлифовального круга составляет  0,7 -  0,9 диаметра шлифуемого отверстия.
Кругу сообщают высокую частоту вращения: она должна быть тем выше, чем
меньше диаметр круга.

Все внутришлифовальные станки в зависимости от наличия вращения
заготовки  разделяют  на  обычные,  у  которых  заготовка  вращается
относительно своей оси со скоростью V3 и планетарные, у которых вокруг оси
неподвижной заготовки вращается шпиндель шлифовального круга.

Все узлы внутришлифовального станка (рис.) несет массивная станина 8
с  двумя  взаимно  перпендикулярными  направляющими  для  ручного
установочного  поперечного  перемещения  шпиндельной  бабки  3  и
продольного  возвратно-поступательного  движения  шлифовальной  бабки  6.
Заготовка  1  устанавливается  в  патроне на  шпинделе  шпиндельной бабки  и
вращается  со  скоростью V3 относительно  оси  шпинделя.  Эта  ось  вместе  с
бабкой может поворачиваться в горизонтальной плоскости .на угол до 45°, что
позволяет шлифовать внутренние конусы. При работе заготовка закрывается
щитком 2. Шлифовальный круг 4 шлифовальной бабки получает вращение со
скоростью  VК от  одного  из  трех  сменных  шпинделей.  Управление
гидравлической системой станка ведется с панели 9, а станка с электросхемой –
с  панели  7.  Торцешлифовальное  устройство  5  позволяет  за  один  установ
обрабатывать торец заготовки.

Рисунок. Внутришлифовальный станок
Внутришлифовальные  круги  требуют  высокой  частоты  вращения.  В

силу  этого  шпиндельные  узлы  этих  станков  выполняют  не  только  с
механическим  высокооборотным  (2600  об/с  и  выше)  приводом,  но  и  с
пневматическим. Понятно, что это обусловлено малым диаметром круга.



Бесцентровые круглошлифовальные станки

Бесцентрово-шлифовальные  станки  предназначаются  для  шлифования
наружной и внутренней поверхностей тел вращения (подшипниковых колец
поршневых пальцев двигателей и компрессоров, втулок и т. п.). Они работают
«на  проход»  при  шлифовании  гладких  цилиндров,  или  «врезанием»  при
изготовлении  ступенчатых  валов,  осей  и  т.  п.  Наладка  станка  занимает
значительное  время.  Это  обстоятельство  в  сочетании  с  весьма  высокой
производительностью  станков  позволяет  успешно  применять  их  только  в
условиях крупносерийного и массового производства.

Заготовки на этих станках обрабатывают в незакрепленном состоянии, и
для них не требуется центровых отверстий.

На станине 1 бесцентрово-шлифовального станка (рис.) установлены два
круга:  шлифующий  на  бабке  2  и  ведущий  на  бабке  4.  Каждый  из  кругов
подвергается периодической правке с помощью механизмов 3 и 5. Заготовка
вращается на ноже 6 и одновременно контактирует с обоими кругами. Чтобы
заготовка перемещалась по ножу с продольной подачей, бабку ведущего круга
поворачивают на небольшой угол. Если шлифуют заготовки с уступами, то
бабку  ведущего  круга  не  поворачивают,  а  вся  она  перемещается  по
направляющим станины с подачей до определенного положения.

Рисунок. Бесцентрово-шлифовальный станок

Заготовку устанавливают на нож 6 между двумя кругами – рабочим и
ведущим.  Эти  круги  вращаются  в  одном  направлении,  но  с  разными
скоростями. Трение между ведущим кругом и заготовкой больше, чем между
ней и рабочим кругом. Вследствие этого заготовка увлекается во вращение со
скоростью, близкой к окружной скорости ведущего круга.



Плоскошлифовальные станки

На  плоскошлифовальных  станках  шлифуют  плоские  поверхности
периферией  либо  торцом  шлифовального  круга.  В  зависимости  от  этого
существует две компоновки плоскошлифовальных станков:

с горизонтальным расположением оси вращения шпинделя,
с вертикальным расположением оси вращения шпинделя.
На рис. показана схема компоновки узлов плоскошлифовального станка,

работающего  периферией  круга  (с  горизонтальным  шпинделем).  На
направляющих  станины  1  установлен  продольный  стол  2,  получающий
возвратно-поступательное  движение  от  гидропривода,  смонтированного
внутри  станины.  На  рабочей  плоскости  стола  имеются  Т-образные  пазы,
которые  используют  для  закрепления  деталей  или  приспособления  3
(магнитного стола).  На боковой поверхности стола устанавливают упоры 4,
которые, воздействуя на рычаг 5, реверсируют движение стола.

Рисунок. Плоскошлифовальный станок с горизонтальным шпинделем

На станине установлена колонна 6. На ее вертикальных направляющих
смонтированы салазки  с  шлифовальной бабкой 7,  несущей горизонтальный
шпиндель с кругом 8. По высоте бабку устанавливают вручную. Поперечная
подача после каждого хода стола осуществляется с помощью гидропередачи.

На  рис.  показана  схема  компоновки  плоскошлифовального  станка,
работающего торцом круга (с вертикальным шпинделем). На направляющих
станины 1 установлены салазки 2 круглого стола 3, получающего вращение
(круговую  подачу)  от  механизма,  смонтированного  внутри  станины.  На
вертикальных направляющих колонны 4 находится шлифовальная бабка 5. На
ее  шпинделе,  являющемся  обычно  и  валом  встроенного  в  бабку



электродвигателя,  установлен  наборный шлифовальный круг  6.  В  процессе
шлифования детали,  закрепленные на  магнитной плите стола 3,  вращаются
вместе с ним.

Рисунок. Плоскошлифовальный станок с вертикальным шпинделем

Периодическая  вертикальная  подача  шлифовальной  бабки
осуществляется  с  помощью  привода,  состоящего  из  коробки  скоростей  и
храпового  механизма.  Быстрое  перемещение  шлифовальной  бабки
осуществляется от отдельного привода.

Специализированные и заточные станки

Специализированные  шлифовальные  станки  предназначены  для
выполнения  ограниченного  числа  работ.  На  резьбошлифовальных  станках
шлифовальный  круг  заправляют  по  форме  одной  или  нескольких  впадин
резьбы  (рис.).  Заготовка,  установленная  в  центрах  резьбошлифовального
станка,  за  один  свой  оборот  перемещается  в  осевом  направлении  на  шаг
резьбы.  Прошлифованная  резьба  получает  высокую  точность  и  малую
шероховатость поверхности.



Рисунок. Схемы наружного шлифования резьбы: а – групповым кругом;
б – дисковым кругом

Некруговые цилиндрические поверхности (кулачки) (рис.) шлифуют на
специализированных  станках-полуавтоматах  (например,  в  ав-
тотракторостроении). Такие поверхности, расположенные на валах, шлифуют
по копиру так, что расстояние А между центрами вала и шлифовального круга
постоянно изменяется. Обработка производится методом врезания.

Рисунок. Схема шлифования кулачков

Профиль  некоторых  деталей,  как,  например,  турбинных  лопаток,
оказывается весьма сложным. Их шлифуют на лентошлифовальных станках
инструментом  в  виде  бесконечной  абразивной  ленты,  которая  огибает
сложную форму обрабатываемой поверхности. Абразивный слой наносят на
бумажную или тканевую основу ленты.

Широко  используют  заточные  станки  для  обработки  разнообразного
режущего  инструмента.  Для  заточки  некоторых  видов  инструментов
применяют специализированные заточные станки. На таких станках можно,
например, выполнять заточку зубьев плоских, круглых и шлицевых протяжек.



Абразивный режущий инструмент

На станках шлифовальной группы применяется  абразивный режущий
инструмент.

Абразивным  инструментом называется  тело  определенной
геометрической  формы,  состоящее  (или  содержащее  рабочий  слой)  из
абразивных зерен, скрепленных между собой связкой.

К  абразивным  инструментам  относятся  шлифовальные  круги,  шли  -  
фовальные головки, бруски, сегменты, абразивные ленты.

Достоинства абразивных  инструментов  по  сравнению  с  лезвийными:
высокая  точность  обработки,  низкая  шероховатость  обработанной
поверхности,  возможность  обработки  твердых  материалов  и  закаленных
металлов.

Недостатки: снижение эксплуатационных свойств поверхностного слоя
деталей  вследствие  больших  растягивающих  напряжений,  прижогов  и
шаржирования  обработанной  поверхности  абразивными  отходами.  Чтобы
уменьшить отрицательное влияние указанных факторов, обработку ведут при
малой глубине резания, с обильной подачей охлаждающей жидкости в зону
резания.

Шлифовальные круги

Из всех видов абразивного инструмента шлифовальные круги наиболее
распространены. Они представляют собой тела вращения различного профиля.
Насчитывается 17 видов шлифовальных кругов. Они приведены на рис.

Рисунок. Шлифовальные круги

В зависимости от формы и назначения круги бывают плоские прямого



профиля  (ПП,  наиболее  распространены),  плоские  с  цилиндрическими  и
коническими выточками (ПВ,  ПВД,  ПВК,  ПВКД),  плоские с  двух-  и  одно-
сторонним коническим профилем (2П, 3П, 4П), диски (Д), кольца (1К, 2К),
чашки цилиндрические (ЧЦ) и конические (ЧК), тарелки с различным углом
профиля (1Т, 2Т, 3Т) и круги специального назначения: (С, И, Кс, М).

Круги  ПП и  ПВ используются  для  круглого  наружного,  внутреннего,
бесцентрового и плоского шлифования. Цилиндрические выточки с одной или
с  двух  сторон  (ПВ,  ПВД)  делают  тогда,  когда  зажимные  фланцы  могут
помешать подводить круг к зоне шлифования. Конические выточки у плоских
кругов  ПВК  и  ПВКД  служат  для  уменьшения  площади  контакта  боковой
поверхности круга  с  заготовкой при шлифовании буртиков,  что  уменьшает
тепловыделение и улучшает качество шлифуемой поверхности. Плоские круги
с  коническим  профилем  (2П,  3П,  4П)  применяют  при  ограниченном
пространстве в зоне шлифования для заточки многолезвийных инструментов.

Диски  (Д)  изготовляют  тонкими  0,5-5  мм,  диаметром  80-500  мм  и
используют  для  разрезания  заготовок,  прорезания  канавок  и  шлифования
глубоких пазов.  Кольца (1К и 2К) применяют для плоского шлифования. К
планшайбе  шлифовального  станка  их  крепят  цементирующим  веществом.
Форма  2К  обеспечивает  более  надежное  крепление.  Круги  ЧЦ  и  ЧК
используются для заточки инструментов и для плоского шлифования. Тарелки
1Т, 2Т, 3Т применяют для заточки режущих инструментов, когда свободное
пространство в зоне шлифования резко ограничено: 1Т – для заточки передней
поверхности зубьев фрез, 2Т – для заточки червячных фрез, более узкие 3Т –
для шлифования долбяков и цилиндрических зубчатых колес.

Специальные  круги  имеют  наименование  в  соответствии  с  родом
работы: С – для шлифования калибровых скоб, И – для заточки иголок, Кс –
для заточки ножей косилок, М - для разрезания минералов.

Шлифовальные головки

Шлифовальными  головками  называют  шлифовальные  круги  малых
размеров. Существует семь разновидностей шлифовальных головок, основные
из которых приведены на рис.

Рисунок. Шлифовальные головки

Их  применяют  для  внутреннего  шлифования,  а  также  для  обработки
фасонных  поверхностей  и  снятия  заусенцев.  На  шпинделе  станка  головку



закрепляют при помощи резьбовой шпильки. На другом конце шпилька имеет
насечку, которая входит в глухое отверстие головки и фиксируется клеящим
веществом.

Шлифовальные сегменты

Шлифовальные круги больших размеров делают сборной конструкции,
состоящими из нескольких сегментов. Сегменты зажимают в гнездах патрона,
который крепится на шпинделе станка. После закрепления сегменты образуют
прерывистую  плоскую  кольцевую  поверхность.  Изготовляют  сегменты
различной  формы:  плоские,  выпукло-вогнутые  и  т.  д.  На  рис.  показаны
основные разновидности шлифовальных сегментов.

Рисунок. Шлифовальные сегменты
Различная  форма  и  размеры  сегментов  обусловлены  существующими

конструкциями корпусов для их крепления. Сегментные круги применяют для
плоского торцового шлифования деталей больших размеров.

Урок 40
СТРОГАНИЕ, ДОЛБЛЕНИЕ, ПРОТЯГИВАНИЕ

Строгальные, долбежные, протяжные станки

Назначение и виды обрабатываемых поверхностей

К  седьмой  группе  (по  классификации  ЭНИМС)  относятся  станки,
имеющие прямолинейное движение резания независимо от того, работают ли
они  резцами  (строгальные  и  долбежные  станки)  или  протяжками  и
прошивками  (протяжные  станки).  В  протяжных  станках  движение  подачи
заложено  в  конструкции  самого  инструмента  (протяжки),  каждый
последующий режущий зуб  которого  выступает  над  предыдущим зубом.  В
строгальных  и  долбежных  станках  движение  подачи  имеет  заготовка  или
резец.

Станки этой группы служат для обработки разнообразных линейчатых
поверхностей,  описанных  прямой  (образующей),  перемещающейся  по
направляющей  линии:  комбинации  плоскостей,  шлицевых  отверстий,
шпоночных пазов и т. д.

Относительное перемещение заготовки и инструмента по направляющей
линии  обеспечивается  движением  подачи,  а  по  образующей  –  движением
резания.

Движение  резания  долбежных станков  (4-й  тип)  всегда  вертикальное,
поперечно-строгальных (3-й тип) и продольно-строгальных (1-й и 2-й типы) –



всегда  горизонтальное,  а  протяжных  –  или  вертикальное  (7-й  тип),  или
горизонтальное (5-й тип).

Строгальные и долбежные станки

Станки  этой  группы  предназначены  в  основном  для  обработки
горизонтальных,  вертикальных  и  наклонных  поверхностей  и  их  сочетаний
резцами в условиях единичного и мелкосерийного производства. В последнее
время  эта  группа  станков  находит  ограниченное  применение,  так  как
вытесняется более производительными фрезерными и протяжными станками.
Строгальные и долбежные станки характеризуются тем, что главное движение
резания  –  это  возвратно-поступательное  движение,  которое  осуществляет
заготовка или инструмент; движение подачи – периодическое прямолинейное.
В зависимости  от  компоновки и  характера  работ  различают  три  типа  этих
станков: продольно-строгальные, поперечно-строгальные и долбежные.

Поперечно-строгальные станки применяют при изготовлении мелких и
средних  по  размерам  деталей,  продольно-строгальные  –  сравнительно
крупных деталей,  или  для  одновременного строгания  нескольких заготовок
среднего размера. Долбежные станки используют для получения шпоночных
пазов, канавок, фасонных линейчатых поверхностей.

На рис., а показан общий вид поперечно-строгального станка. В верхних
направляющих станины 1 смонтирован ползун 2, совершающий с помощью
кулисного  механизма  возвратно-поступательное  перемещение  (главное
движение).  На  левом  конце  ползуна  укреплен  суппорт  3.  Он  состоит  из
поворотного  диска  1  (рис.,  б)  и  салазок  2,  получающих  периодически
вертикальную подачу от ходового винта 3. На салазках смонтирована резцовая
каретка 4 с откидной планкой 5 и резцедержателем 6.

Рисунок. Поперечно-строгальный станок



На вертикальных направляющих станины (слева) находится поперечина
4 (см. рис., а), по которой в горизонтальной плоскости перемещается стол 5
(движение  подачи).  На  верхнюю  плоскость  стола  устанавливают  заготовки
или тиски и закрепляют их с помощью болтов, устанавливаемых в Т-образные
пазы стола.

Плоскости  обрабатывают  следующим  образом.  Стол  5  вместе  с
поперечиной  устанавливают  на  определенной  высоте  в  зависимости  от
вертикального размера заготовки. Для большей жесткости стол дополнительно
закрепляют в стойке 6. Процесс строгания происходит при движении ползуна
влево. По окончании рабочего хода ползун возвращается направо, совершая
ускоренный  холостой  ход,  в  конце  которого  механизм  7  осуществляет
периодическую подачу стола вдоль направляющих поперечины. При отрезных
операциях  или  при  обработке  вертикальных  плоскостей  периодическую
подачу совершает суппорт 3.

В двухстоечном продольно-строгальном станке (рис.) стол 3 с помощью
реечной передачи перемещается по призматическим направляющим 1 станины
2. На рабочей плоскости стола устанавливают и закрепляют заготовки. По обе
стороны  станины  расположены  боковые  стойки  4  и  5,  скрепленные  для
жесткости  поперечной  балкой  6.  В  вертикальных  направляющих  стоек
смонтирована  траверса  7,  несущая  два  резцовых  суппорта  8  с
резцедержателями. С правой стороны станка размещены агрегаты привода. В
зависимости от вертикальных размеров заготовок траверсу устанавливают на
определенной высоте и зажимают. При строгании стол совершает возвратно-
поступательное  движение.  В  конце  рабочего  хода  осуществляется
периодическая  подача  верхних  суппортов  8  в  горизонтальном,  а  боковых
суппортов  9  –  в  вертикальном  направлении.  В  связи  с  этим  резцы,
установленные в резцедержателях суппортов 8, обрабатывают горизонтальные
плоскости или линейчатые поверхности, а в суппортах 9 – боковые.



Рисунок. Продольно-строгальный станок

Исполнительный  механизм  долбежных  станков  (рис.)  состоит  из
ползуна  7  с  резцедержателем  6  и  стола  4  станка  для  закрепления  и
перемещения  заготовки.  Крепление  долбежного  резца  и  заготовки
производится с использованием Т-образных пазов. Несущая система состоит
из  станины  1  с  направляющими  для  стола  и  стойки  8  с  вертикальными
направляющими  для  долбяка.  В  силу  ударного  характера  нагружения  при
долблении стойка выполняется в виде мощной коробчатой конструкции.



Рисунок. Долбежный станок

Движение  резания  совершает  долбяк  с  резцом.  Этому  движению
соответствует  парное  ему  холостое  возвратное  прямолинейное  движение.
Движение  долбяка  в  станках  с  механическим  приводом  осуществляется
механизмом  вращающейся  кулисы,  а  в  станках  с  гидроприводом  –
гидроцилиндром.  Это  движение  обычно  строго  вертикальное,  но  имеется
возможность поворота ползуна на угол в 5, 10, 15 и даже 30° к вертикали, что
позволяет долбить наклонные плоскости.

Движения  круговой,  продольной  и  поперечной  подач  сообщаются
заготовке путем поворота стола червячной парой и перемещения по взаимно
перпендикулярным  направлениям  салазок  2  и  3  винтовыми  парами.
Ускоренные  движения  стола  могут  осуществляться  от  отдельных
электродвигателей.

Величина хода ползуна регулируется в зависимости от длины обработки.
Зона движения ползуна также может изменяться с учетом расположения по
вертикали обрабатываемых поверхностей.

В  передаточных  механизмах  станка  используются  реверсирующие
устройства,  храповые  механизмы  и  кулачковые  устройства.  Управление



электродвигателями станка и магнитными пускателями для остановки и пуска
ползуна осуществляется от кнопочной станции 5.

На  долбежных  станках  преимущественно  обрабатывают  заготовки,
имеющие значительные поперечные размеры при небольших высотах.

Протяжные станки

Протяжные  станки  по  характеру  работы  делятся  на  станки  для
внутреннего и наружного протягивания, по расположению оси инструмента –
на  горизонтальные  и  вертикальные.  В  машиностроении  большее
распространение  получили  горизонтальные  станки  для  внутреннего
протягивания.

Рисунок. Схема протяжной операции

На  рис.  показана  схема  протяжной  операции.  Хвостовик  6  протяжки
пропускают  через  отверстие  заготовки  11  и  втулку  10  опорного
приспособления, а затем закрепляют в патроне. Последний состоит из корпуса
2 и сменной втулки 5, с внутренним диаметром, соответствующим диаметру
хвостовика.  Протяжку  закрепляют  с  помощью  клина  4,  фиксируемого
поперечным  штифтом  3.  Хвостовик  патрона  ввернут  в  муфту  1  штока
силового цилиндра протяжного станка. Заготовка 11 левым торцом упирается
во втулку 10. Последняя вставлена в подвижную опору 9 приспособления и
прижимается к ней с помощью сильной пружины 7. Подвижная опора своей
выпуклой шаровой поверхностью контактирует с плитой 12, смонтированной
в корпусе 8 станины станка. Когда шток силового цилиндра вместе с патроном
и про тяжкой перемещается  влево при неподвижном суппорте,  происходит
обработка отверстия. Форма его может быть самой разнообразной (чаще всего
круглой, в виде шпоночного паза, шлицевой).

Существуют  и  другие  конструкции  приспособлений  для  установки
деталей и способы закрепления протяжек.



Рисунок. Горизонтально-протяжной станок
Общий вид горизонтально-протяжного станка модели 7Б510 показан на

рис.  В  полой части  станины 1  коробчатой  формы смонтированы основные
агрегаты  гидравлического  привода.  Слева  расположен  силовой  цилиндр  2.
Шток  его  поршня  связан  с  рабочими  салазками,  которые,  перемещаясь  в
направляющих вдоль оси станка  служат  дополнительной опорой.  На  конце
штока насажена втулка с патроном для закрепления протяжки 3, правый конец
которой поддерживается люнетом 4. Приспособление для установки заготовки
и сама деталь упираются в неподвижный корпус 5 станины.

Станок работает по полному и неполному циклам. При полном цикле
осуществляется:  подвод  протяжки;  замедленный  ход,  рабочий  ход,
замедленный ход при работе калибрующих зубьев, ускоренный обратный ход
и отвод протяжки.

При неполном цикле – замедленный ход, рабочий ход, замедленный ход
и останов.

Перечисленные движения в станке осуществляются гидроприводом.

Режущий инструмент, применяемый на станках седьмой группы

На  строгальных  станках  применяют  строгальные  резцы.  Их  обычно
выполняют изогнутыми назад (рис.).



Рисунок. Строгальные резцы: а - проходной; б - чистовой широкий; в
подрезной, работающий с вертикальной подачей вниз

Такая  форма  инструмента  позволяет  режущим  элементам  лучше
воспринимать  ударные  нагрузки  в  начале  рабочего  хода.  Кроме  того,
вынесение  вершины  резца  на  нейтральную  линию  снижает  возможность
изгиба и колебаний его стержня,  повышая качество обработки поверхности
заготовки.  Резцы  обычных  строгальных  станков  делают  с  пластинами:  для
строгания  конструкционных  сталей  –  из  стали  Р12,  Р6МЗ,  для
труднообрабатываемых материалов – из стали Р9М4К8Ф, Р9К10 и твердых
сплавов ВК6, ВК8, Т5К10, Т15К6 и др. Различают левые и правые резцы для
обработки  на  проход  (проходные),  подрезные,  канавочные  и  специальной
формы.

Геометрические параметры строгальных резцов те же, что и токарных,
но при их определении имеется в виду, что основная плоскость располагается
вертикально, а плоскость резания (в статике) – перпендикулярно к ней.

Строгальные  резцы  специальных  фасонно-строгальных  станков,
имеющих малые размеры, могут делаться монолитными, из стали или сплавов
указанных выше марок.

На долбежных станках применяют долбежные резцы. Они относятся к
изогнутым  вперед.  Такая  форма  инструмента  обусловлена  спецификой  его



работы:  вертикальным  перемещением  и  деформированием  срезаемого  слоя
своей нижней частью. Требуемый зазор между обработанной поверхностью
заготовки и головкой инструмента обеспечивается поднутрением его задних
поверхностей (рис.). 

Номенклатура,  долбежных резцов  невелика,  поскольку  долбление  как
технологический  метод  применяется  при  единичном  или  мелкосерийном
производстве и в случаях отсутствия вертикально-фрезерных и других, более
производительных станков.

Инструмент  для  протяжных станков  и  прошивания –  это  протяжки и
прошивки.  Обработка  отверстий  и  наружных  поверхностей  может
производиться  протяжками  –  многолезвийным  инструментом  с  рядом
последовательно  выступающих  одно  над  другим  лезвий  в  направлении,
перпендикулярном  направлению  скорости  главного  движения,  который
предназначен для обработки при поступательном или вращательном главном
движении резания и отсутствии движения подачи.

На  рис.,  а  показана  операция  протягивания  отверстия,  на  рис.,  б  –
прошивания отверстия.

Рисунок. Протяжки и прошивка: 1 - хвостовая часть; 2 - передняя на-
правляющая часть; 3 - режущая часть; 4 - калибрующая часть; 5 - задняя

направляющая часть; 6 - крепежный замок; 7 - канавки
Прошивка  –  короткая  протяжка  с  малым  количеством  зубьев  –  про-

давливается на прессах через ранее обработанное отверстие,  чтобы довести
его  до  большей  точности  и  меньшей  шероховатости.  Протяжка  вводится
хвостовой частью в ранее полученное отверстие детали, затем ее крепежный
замок захватывается приспособлением, закрепленным в ползуне протяжного
станка, чтобы при поступательном движении ползуна протяжка прошла через



отверстие и ее зубья сняли стружку.  На рис.,  в представлена протяжка для
наружного протягивания, работающая аналогично протягиванию отверстия, на
рис.,  г  –  шпоночная  протяжка.  Конструкция  протяжки  состоит  из
унифицированных крепежной части и хвостовика, режущей части с лезвиями,
выступающими на значительную высоту относительно предыдущих лезвий, и
калибрующей части с лезвиями, выступающими на незначительную высоту,
чтобы  обработанная  поверхность  получила  требуемые  размер  и
шероховатость.  Для облегчения снятия стружки на режущих зубьях делают
стружко-разделительные  канавки,  располагаемые  в  шахматном  порядке  на
последующих лезвиях.


