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Введение 

 

«Материалы и изделия» является общепрофессиональной 

дисциплиной. В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: - выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения; - выбирать способы соеди-

нения материалов; - обрабатывать детали из основных материа-

лов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: - строение и свойства машиностроительных материалов; - 

методы оценки свойств машиностроительных материалов; - об-

ласти применения материалов; - классификацию и маркировку 

основных материалов; - методы и способы защиты от коррозии; - 

способы обработки материалов.     

    Практическая работа - важнейшая составная часть дисци-

плины «Материалы и изделия», направленная на гармоничное 

развитие личности студента. Она имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Основной целью практических работ яв-

ляется углубление и закрепление знаний, полученных на теоре-

тических занятиях дисциплины «Материалы и изделия». Практи-

ческие работы должны вооружить студентов навыками исследо-

вания, расчета и контроля. Методические указания разработаны в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Предлагаемые работы позволят студентам глубже изучить 

теоретические положения курса «Материалы и изделия», полу-

чить практические навыки изучения структуры и свойств метал-

лических машиностроительных материалов, оценить влияние на 

структуру и свойства металлов различных видов их термической 

обработки. 

Каждое занятие содержит общие теоретические сведения, 

которые облегчат самостоятельную подготовку студента к вы-

полнению работы, способствуя сознательному еѐ проведению и 

пониманию полученных результатов. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Изучение закономерностей процесса кристаллизации 

 

Цель работы: изучить механизм кристаллизации металлов. 

Основная задача:   

– изучить процесс кристаллизации металлов и сплавов;  

– рассмотреть влияние степени переохлаждения и примесей 

на структуру и свойства металла после кристаллизации.   

Краткие теоретические сведения 

Кристаллизацией называется переход металла при опреде-

ленной температуре из жидкого состояния в твѐрдое.   

 Впервые глубокие исследования процесса кристаллизации 

были проведены русским инженером-металлургом Д.К. Черно-

вым. Он показал, что процесс кристаллизации складывается из 

двух этапов: образования центров и роста кристаллов из этих 

центров.  

 
Рис. 1.1. Влияние степени переохлаждения 

на число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов 

 

Скорость процесса кристаллизации количественно характе-

ризуется скоростью зарождения центров и скоростью роста кри-

сталлов. Число зарождающихся в единицу времени центров 

(Ч.Ц.) имеет размерность 1/мм3 (число центров, возникающих в 1 

мм3 объѐма металла за секунду). Скорость роста кристаллов 

(С.Р.) – это увеличение линейных размеров кристалла в единицу 

времени (м/ч). Зависимость числа центров кристаллизации и ско-

рости роста   кристаллов   от степени переохлаждения приведены 

на рис. 1.1.  
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Разность между теоретической и реальной температурами 

кристаллизации называется степенью переохлаждения: ΔT=Tт - 

Тр. Чем больше степень переохлаждения ΔT, тем интенсивнее 

будет идти кристаллизация. 

Последовательность формирования кристаллов в процессе 

кристаллизации одинакова для всех металлических материалов 

независимо от их состава и включает в себя следующие стадии: 

1 стадия кристаллизации — зарождение центров (зароды-

шей) кристаллизации (рис.1.2, а). Вокруг образовавшихся цен-

тров начинают расти кристаллы. Одновременно в жидкой фазе 

образуются новые центры кристаллизации. 

2 стадия кристаллизации — образование главной оси -- оси 

первого порядка (рис.1.2, б). Главная ось кристаллизации опреде-

ляет направление будущего кристалла. Увеличение общей массы 

затвердевшего металла происходит как за счет возникновения 

новых центров кристаллизации, так и за счет роста уже сущест-

вующих. 

3 стадия кристаллизации – образование осей кристаллиза-

ции 2 и 3 порядка, перпендикулярных к главной оси (рис. 1.2, а, б 

и рис. 1.3). Такая структура формирует основу будущего кри-

сталла. Ее называют дендритной структурой (древовидный, 

древообразный). 

4 завершающая стадия кристаллизации – кристаллизация 

межосного пространства (рис.1.2, г и рис. 1.3). 

 

 
 

Рис. 1.2 Схема кристаллизации металла 

На первых стадиях кристаллизации образовавшиеся кри-

сталлы (зерна) растут свободно и имеют почти правильную фор-

му. Затем при соприкосновении растущих кристаллов их пра-

вильная форма нарушается. Дальнейший рост кристаллов про-

должается только в тех направлениях, где есть свободный доступ 

оставшегося жидкого металла. В результате на завершающей 
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стадии процесса кристаллизации строение кристаллов (зерен) по-

лучает неправильную форму (рис.1.3, г и рис.1.4). 

 
Рис. 1.3. Схема дендритной структуры: (1, 2, 3 – оси кристалли-

зации 1, 2, 3 порядка) 

 

 
Рис. 1.4. Схема кристаллизации металла 

Таким образом, в результате кристаллизации в металличе-

ских материалах образуется зернистая структура (рис.1.2, г и 

рис.1.4). 

Величина зерен зависит от числа центров кристаллизации и 

скорости роста кристаллов. Чем больше центров кристаллиза-

ции, тем мельче зерно металла. 
В свою очередь на образование центров кристаллизации 

влияет скорость охлаждения и степень переохлаждения. Чем 

выше скорость охлаждения, тем мельче зерно.  

Реальный процесс получения металла в больших объемах 

(называются слитки) показан на рис.1.5. 

Рассмотрим строение слитка в твердом состоянии. Слитки 

получают охлаждением в металлических формах (изложни-

цах). Кристаллизация начинается у поверхности изложницы, где 
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самый большой отвод тепла и самая высокая степень переохлаж-

дения. Здесь образуются самые мелкие кристаллы. Это I зона 

кристаллизации - мелкозернистая корка (рис.1.5, 1). 

 

 
Рис. 1.5. Строение слитка 

II зона кристаллизации — зона столбчатых кристал-

лов (рис.1.5, 2) связана с направленным отводом тепла — пер-

пендикулярно к стенкам изложницы. При этом скорость охлаж-

дения уменьшается и образуются более крупные зерна. 

III зона кристаллизации - зона равноосных кристаллов. 

Их главные оси не имеют одинаковой направленности и эти зерна 

являются самыми крупными по объему слитка, так как в центре 

слитка самая низкая скорость охлаждения. 

Ликвация - это неоднородность по химическому составу, 

обусловленная процессом кристаллизации металла. 

Таким образом, металл после завершения кристаллизации 

(его называют литой металл), независимо от объема металла, 

имеет неоднородную структуру. Такую неоднородность металла 

называют зональной. 

При равновесной температуре ( Т = 0) значения С.Р. и Ч.Ц. 

равны нулю. Поэтому процесс кристаллизации идти не может. 

При увеличении степени переохлаждения увеличивается разность 

свободных энергий твѐрдой и жидкой фаз, что ведет к увеличе-

нию Ч.Ц. и С.Р. Если жидкость переохладить до температуры, 

соответствующей точке «а», то образуются крупные зѐрна (рис. 

1), так как С.Р. будет большая при малом значении Ч.Ц., а при 

малых значениях С.Р. и больших Ч.Ц. (точка «в») образуется 
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большое число мелких кристаллов. Если очень сильно переохла-

дить жидкость, то образование кристаллитов не происходит, так 

как при низких температурах подвижность атомов (диффузия) 

уменьшается, и они из хаотичного расположения в жидкости не 

успевают образовывать кристаллические решѐтки. Следователь-

но, в этом случае образуется аморфное тело. У металлов и спла-

вов тоже возможно аморфное состояние, если скорости охлажде-

ния будут в пределах 106…1010 оС/с. Такие сплавы называют 

«металлическими стѐклами». Они обладают высокой твѐрдостью, 

пластичностью, прочностью. При больших толщинах аморфные 

сплавы получить не удаѐтся, так как решающую роль начинает 

играть теплоотвод из средних слоѐв. Поэтому аморфные сплавы 

выпускают в виде ленты, фольги. На процесс кристаллизации, 

размер и форму кристаллов оказывают влияние (кроме степени 

переохлаждения) и другие факторы: посторонние неметалличе-

ские примеси, механические воздействия, теплоѐмкость и тепло-

проводность самого металла (сплава), температура заливаемого 

металла и формы, состояние поверхности и др. Размер зерна ме-

талла сильно влияет на его механические свойства. Эти свойства 

(особенно вязкость и пластичность) выше, если металл имеет 

мелкое зерно.  Очень часто искусственно регулируют размер зер-

на в отливках путем введения в расплавленный металл нераство-

римых веществ. Нерастворимые включения играют роль центров 

кристаллизации, от количества которых зависит получение того 

или иного размера зерна. Чем больше примесей, тем больше цен-

тров кристаллизации, тем мельче получается зерно. Этот процесс 

называется модифицированием, а вещества, которые для этой це-

ли используются, – модификаторами.  В процессе кристаллиза-

ции структура слитка состоит из трѐх зон, каждая из которых ха-

рактеризуется особым расположением зѐрен (рис. 1.5), образо-

вавшихся при различных условиях охлаждения. Первая зона 1 – 

наружная мелкозернистая корка. Она образуется при соприкос-

новении расплавленного металла с холодными стенками излож-

ницы. Металл сильно переохлаждается и возникает значительное 

число центров кристаллизации, тем более, что посторонние твер-

дые частицы и выступы на поверхности изложницы создают до-

полнительные центры кристаллизации. Эта зона имеет неболь-

шую глубину. Вторая зона 2 характеризуется образованием круп-

ных столбчатых кристаллов (дендритов), которые растут перпен-
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дикулярно стенкам и дну изложницы в сторону, обратную на-

правлению отвода тепла от жидкости. Третья зона 3 состоит из 

различно ориентированных равноосных кристаллов различного 

размера, которые всегда больше, чем кристаллы первой зоны. 

Столбчатые кристаллы для малопластичных металлов с точки 

зрения механической прочности нежелательны. Особенно не-

прочными являются места встречи дендритов, растущих от раз-

ных стенок изложницы. 

Жидкий металл имеет больший объѐм, чем закристаллизо-

вавшийся, поэтому залитый в изложницу металл в процессе кри-

сталлизации сокращается в объеме, что приводит к образованию 

пустот, называемых усадочными раковинами, которые могут 

быть сконцентрированы в одном месте, либо рассеяны по всему 

объѐму слитка или его части. 

 

Задания для практической работы 

 1. Изучить механизм процесса кристаллизации металлов и 

сплавов.  

 2. Зарисовать схемы зарождения и роста кристаллов.  

 3. Изучить факторы, влияющие на размер зерна при кри-

сталлизации.  

 4. Зарисовать строение слитка и описать его зонное строе-

ние. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется первичной кристаллизацией?  

1. Что называется степенью переохлаждения? 

2. От чего зависит степень переохлаждения?  

3. Что называется свободной энергией?  

4. Как влияет Ч.Ц. и С.К. на размер зерна?  

5. Можно ли искусственно изменять размер зерна? 

6.  Каковы зоны кристаллизации стального слитка?  

7. Что называется модифицированием?  

8. Как влияет размер зерна на механические свойства спла-

ва? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

Макроструктурный анализ металлов  и сплавов 

 

Цель работы: приобрести навыки макроструктурного ана-

лиза металлов и сплавов.  

Основные задачи:  
1. Изучить сущность методов макроструктурного анализа 

металлов и сплавов. 

2. Зарисовать и описать образцы усталостного излома и 

макрошлиф после глубокого травления. Сделать необходимые 

выводы. 

Краткие теоретические сведения 

Исследование строения металлов и сплавов невооруженным 

глазом, а также при помощи лупы или бинокулярного мик-

роскопа при увеличении до 30 раз называется макроскопическим 

анализом или макроанализом. 

Строение металлов, изучаемое при помощи макроанализа, 

называется макроструктурой. 

Макроанализ может проводиться как по излому детали, так 

и на специально подготовленной поверхности образца (детали). 

Образец, подготовленный для макроанализа называется макро-

шлифом. Макрошлиф, изготовленный в поперечном сечении об-

разца (детали), обычно называется темплетом. 

Макроанализ не позволяет определить всех особенностей 

строения металла, поэтому часто макроанализ является не окон-

чательным, а лишь предварительным видом исследования. 

По данным макроанализа можно выбрать те участки детали, 

которые необходимо подвергнуть дальнейшему подробному ис-

следованию.  

Существует четыре основных метода макроанализа:  

– изучение структуры усталостного излома;  

– определение ликвации серы;  

– определение ликвации фосфора;  

– описание макрошлифа после глубокого травления. 

Изучение внешнего вида излома позволяет установить харак-

тер разрушения металлического изделия, которое может быть 

хрупким, вязким или усталостным. 
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Хрупкий излом имеет белый цвет и кристаллическое строе-

ние. Обычно в хрупком изломе можно видеть форму и размер зе-

рен металла, так как излом происходит без значительной пла-

стической деформации, и зерна при разрушении металла не ис-

кажаются. При этом излом может проходить как по границам зе-

рен (межкристаллический), так и по зернам металла (грапс- кри-

сталлический). 

Вязкий излом имеет волокнистое строение и матовый цвет. 

Форма и размер зерен при вязком изломе сильно искажены, так 

как разрушение в этом случае сопровождается значительной пла-

стической деформацией. 

Усталостный излом происходит в случае разрушения де-

талей под действием повторно-переменных нагрузок. При этом в 

определенном сечении детали зарождается начальная микро-

трещина, которая под действием переменных напряжений начи-

нает постепенно расти. Когда сечение детали уменьшится на-

столько, что напряжения в нем превысят предел прочности, про-

исходит ее разрушение (долом). 

 Усталостный излом всегда имеет два различных по виду 

участка: 

 -   область усталостной трещины; 

 - область остаточного излома (зона долома), имеющая гру-

бокристаллическое строение у хрупких металлов и волокнистое - 

у вязких. 

В изломах можно видеть и дефекты, которые способство-

вали разрушению детали. 

 
Рис. 2.1. Схема усталостного излома стального вала:  

1 - эпицентр усталостной трещины; 2 -усталостная трещина;  

3 - зона долома  

При макроанализе изломов зарисовываются или фотогра-

фируются наиболее типичные участки и производится их описа-

ние с указанием особенностей силового воздействия на иссле-

дуемую деталь, вызвавшего излом (хрупкий или вязкий). 
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При наличии усталостного излома определяется эпицентр 

(начало) усталостной трещины по характерным линиям на ее по-

верхности. 

На рис. 2.1 приведена схема строения усталостного излома 

стального вала. 

Анализ схемы строения излома позволяет установить: 

а) вид нагружения - изгиб с вращением; 

б) наличие концентраторов напряжения; 

в) уровень внешних напряжений (большая зона долома - на-

пряжения высокие). 

Определение ликвации фосфора и серы. Ликвация серы, не-

однородность, т.е. скопление сернистых соединений (FeS, MnS) в 

определѐнных участках металла, является крайне вредной, по-

скольку вызывает опасную концентрацию напряжений при сило-

вом воздействии на деталь, часто приводящую к возникновению 

усталостной трещины или ее излому.  

Для выявления характера распределения серы по сечению 

детали применяют метод снятия отпечатка по Бауману (метод 

серного отпечатка). 

Для получения серного отпечатка на шлифованную и обез-

жиренную спиртом поверхность макрошлифа накладывают фото-

графическую бромосеребряную бумагу, предварительно пропи-

танную 5%-ым раствором серной кислоты в течение 5-7 минут и 

слегка просушенную двумя листами фильтровальной бумаги, с 

целью удаления избытка раствора. В течение 2-3 минут выдерж-

ки лист фотобумаги плотно прижимается к поверхности макро-

шлифа. При этом не допускается смещения бумага, так как при 

смещении получается смазанная картина. После выдержки фото-

бумагу снимают с поверхности образца, промывают в проточной 

воде и помещают в раствор гипосульфита (100г на 1 л воды) для 

закрепления полученного серного отпечатка. После закрепления 

фотобумагу промывают водой в течение 10 минут и сушат. 

При соприкосновении бромосеребряной бумаги, обработан-

ной выше указанным способом, с поверхностью образца проте-

кают следующие реакции. Серная кислота, пропитавшая фотобу-

магу, взаимодействует с сернистыми соединениями: 

Fe S +H2S04 = FeS04 + H2S ↑, Mn S + H2S04 = MnS04+H2S ↑. 
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Образовавшийся в месте расположения частиц FeS (MnS) 

пузырек сероводорода реагирует с бромистым серебром фотобу-

маги: 

H2S +2AgBr = Ag2S +2 HBr2. 

Сернистое серебро Ag2S имеет темный цвет (черный или 

темно-коричневый). Следовательно, темные места на фотобумаге 

укажут форму и характер распределения серы на поверхности 

макрошлифа. При равномерной окраске можно говорить о рав-

номерном распределении серы. 

Ликвация фосфора. Ликвационные скопления фосфора так 

же, как  серы, являются вредными. Однако, если сера способству-

ет образованию трещин в изделии при повышенных температу-

рах, то фосфор вызывает хладноломкость, те. склонность к хруп-

кому разрушению при низких температурах. Определение ликва-

ции фосфора производится путем травления в растворах, содер-

жащих ионы меди. Используется водный раствор хлорной меди и 

хлористого аммония следующего состава:  

85 CuCl2 +53 NH Cl +1000см
3 
H2 O 

Подготовленный темплет погружают исследуемой поверх-

ностью в раствор на 1 минуту. При этом реактив вызывает двоя-

кое действие: на поверхность, обеднѐнную фосфором, оседает 

губчатая медь, а участки, богатые фосфором, растравливаются 

реактивом, и после удаления меди будут выглядеть темными. 

Медь после извлечения темплета из реактива удаляется с поверх-

ности ватным тампоном, смоченным в воде, или струѐй воды. 

Протравленный темплет высушивают и затем либо зарисовыва-

ют, либо фотографируют, так как картина травления быстро ис-

чезает ввиду окисления поверхности темплета. 

Образец после глубокого травления. Для выявления внеш-

них и внутренних дефектов, а также волокнистого строения ме-

талла применяют метод глубокого травления. Глубокое травле-

ние  обычно проводится в 50% водных растворах концентриро-

ванных кислот - соляной для углеродистых и азотной - для леги-

рованных сталей при температуре 60-70° в течение 1-2 часов. 

Применяют и многие другие реактивы в зависимости от 

природы металла. Глубокое травление заключается в протравли-

вании исследуемого макрошлифа на сравнительно большую глу-

бину. При этом выявляется наличие различных дефектов у по-
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верхности образца (детали) в виде плен, закатов, волосовин, пор, 

раковин и т.д. 

Во всех этих случаях глубокое травление увеличивает раз-

меры дефекта и делает его видимым на макрошлифе. Кроме того, 

глубокое травление хорошо выявляет дендритную структуру ме-

талла вследствие разъедания междендритных пространств, 

имеющих увеличенное содержание примесей и поэтому являю-

щихся более химически активными. Выявляя дендритное строе-

ние образца, глубокое травление позволяет вынести суждение о 

методе изготовления изделия. Литая деталь имеет дендритное 

строение, в то время как деталь, изготовленная обработкой дав-

лением (ковка, штамповка, прокатка и т.д.), имеет волокнистое 

строение, причем направление волокон указывает направление 

деформации. Волокна представляют собой вытянутые в направ-

лении деформации первичные кристаллы (дендриты) металла. 

 
Рис. 2.2. Волокнистое строение металла. 

Волокнистое строение металла характеризуется резко выра-

женной анизотропией свойств при испытании вдоль и поперек 

волокон. Оптимальной будет ориентация волокон в направлении 

действия наибольших напряжений (рис. 4). 

 

Задания для практической работы 

 

 1. Сформулировать название и цель работы.  

 2. Зарисовать или сфотографировать усталостный излом, 

описать основные его зоны и сделать выводы о виде нагружения 

и уровне внешних напряжений.  

 2. Зарисовать или сфотографировать макрошлиф после глу-

бокого травления, описать его и сделать вывод о технологии из-

готовления детали и влиянии на прочность. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое макроструктура?  

2. Методы изучения макроструктуры? 

3. Для каких целей применяют анализ макроструктуры?  

4. Как выявить ликвацию фосфора в стали?  

5. Как выявить ликвацию серы в стали? 

6. Что такое ликвация? Виды ликвации?  

7. Как выявить дендритную структуру в литых образцах? 

8. Какие бывают изломы?  

9. Назвать характерные признаки хрупкого и вязкого изломов.  

10. Каков механизм усталостного разрушения? 

11. С какой целью выполняют глубокое травление дета-

лей?  

12. Как выполняют глубокое травление макрошлифа? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА  №3. 

Микроструктурный анализ металлов и сплавов 

 

Цель работы: изучение основных приемов работы и обо-

рудования, применяемых при исследовании микроструктуры ме-

таллов с использованием оптического микроскопа. 

Основные задачи: 

 – практическое освоение приемов изготовления нетравле-

ных и травленых микрошлифов; 

 – изучение устройства металлографического микроскопа и 

приемов работы на нем; 

 – приобретение навыков изучения микроструктуры ме-

талла под микроскопом и ее зарисовки в виде схем. 

Приборы и материалы: металлографический микроскоп 

МИМ-7. 

 

Краткие теоретические сведения 
Микроскопический анализ (микроанализ) металлов и спла-

вов заключается в исследовании строения (структуры) металла с 

помощью оптического или электронного микроскопа. Строение 

металла или сплава, наблюдаемое при помощи микроскопа, на-

зывается микроструктурой. 
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Между микроструктурой металлов и их свойствами сущест-

вует четкая связь. Микроанализ позволяет: 

1. Определить форму и размеры зерен; 

2. Определить форму, размеры, содержание и относитель-

ное расположение фаз; 

3. Выявить наличие имеющихся в металле неметаллических 

включений и микродефектов (микротрещины и микропо-

ры). 

Микроструктурой называется строение металла или сплава, 

видимое в микроскоп (при увеличении до 1500-2000 раз). Так как 

металлы не прозрачны даже в самых тонких пластинках, ис-

следование их структуры производится не в проходящем, а в от-

раженном свете. Для выполнения такого исследования необхо-

дим микроскоп, позволяющий рассматривать структуру в отра-

женном свете, и специально приготовленный образец (микро-

шлиф). 

Микроанализу подвергают специально подготовленные об-

разцы, называемые микрошлифами. Микрошлиф – это срез ме-

талла, отполированного до состояния зеркальной поверхности. 

Микрошлифы готовят следующим образом. 

Образец для микроанализа вырезают из того места, которое 

является наиболее важным в эксплуатационных условиях иссле-

дуемого металла. Наиболее удобны для работы образцы цилинд-

рической формы диаметром 10-12 мм и высотой 10-15 мм и пря-

моугольной формы с площадью основания 10 х 10 мм и высотой 

10-15 мм; 

Одну из плоскостей образца зачищают наждачным кругом; 

Полученную поверхность шлифуют наждачной бумагой различ-

ной зернистости; 

Для получения зеркальной поверхности образец полируется 

на сукне или фетре, смоченном полирующей смесью; 

Полученный микрошлиф промывается водой, а затем спир-

том или бензином и просушивается фильтровальной бумагой. 

Микрошлифы исследуются без травления или протравлен-

ными. В нетравленом шлифе можно наблюдать природу и харак-

тер расположения неметаллических включений: оксидов, суль-

фидов, графита, а также виды микродефектов – микротрещины, 

микропоры. Структура и ее особенности определяются на про-

травленных шлифах. 
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Приготовление микрошлифов 

 

Для получения отраженного пучка световых лучей иссле-

дуемая поверхность должность быть зеркально гладкой, т.к. ше-

роховатая поверхность дает рассеянный отраженный пучок света. 

При изготовлении микрошлифов выполняются следующие опе-

рации. 

Вырезка шлифа из объекта исследования производится в 

месте, отвечающем задаче исследования. Например, зона распо-

ложения включений, наличие какого-либо поверхностного де-

фекта, эпицентр усталостного разрушения и др. Микрошлиф мо-

жет быть любого размера, однако шлиф большого размера приго-

товить сложно, вследствие необходимости получения большой 

зеркально - гладкой площади без завалов краев. Оптимальные 

размеры заготовки – для микрошлифов показаны на рис. 3.1. На 

заготовке меньшего размера сложно приготовить плоскую по-

верхность без завалов краев. В таких случаях заготовка крепится 

в струбцине (рис. 3.1, б). 

 

 
Рис. 3.1. Оптимальные размеры и форма заготовки микрошли-

фов (а) и способ крепления заготовки микрошлифа в струбцине (б) 

На рисунке заштрихована поверхность, подготавливаемая 

для исследования структуры; фаска размером 1мм снимается с 

этой поверхности для предотвращения повреждения сукна на по-

лирующем диске 

Шлифовка плоскости производится на шлифовальной (на-

ждачной) шкурке с зернами различных размеров, начиная от са-

мой грубой. Шлифуют на шкурке, положенной на стекло, или на 

специальных шлифовальных станках. При этом шлиф подго-

тавливаемой плоскостью прижимают рукой к шлифовальной 

шкурке и водят им в направлении, перпендикулярном к рискам, 

полученным после предварительной обработки. После того, как 

будут устранены эти риски, шлиф поворачивают на 90 градусов и 

шлифовка выполняется на следующей более мелкой шлифо-

вальной шкурке. Последовательной шлифовкой на шкурке со все 
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более и более мелкими абразивными частицами в том же порядке 

доводят поверхность до шероховатости не более 0.63  

 Для этого используется шлифовальная шкурка с абразивом 

№М10 (размер частиц около 10 мкм). Начинать шлифовку реко-

мендуется с полотна № 6 или № 5 (размер частиц около 60 и 50 

мкм соответственно). 

Полировка плоскости производится на полировальном 

станке. Вращающийся диск станка (500 об/мин) покрыт сукном, 

на которое наносится очень тонкий абразив (размер частиц до 1 

мкм). В качестве абразива применяется порошок окиси хрома 

(Сг20з) или окиси алюминия (Аl2О3). Порошок непрерывно по-

дается на сукно диска вместе с водой (5-10 г. порошка на литр 

воды), в которой он находится во взвешенном состоянии (сус-

пензия). 

Полировка заканчивается после получения зеркально- глад-

кой обрабатываемой поверхности. На поверхности шлифа не до-

пускается наличие рисок, оставшихся после шлифовки или воз-

никших от неправильной полировки. После полировки шлиф мо-

жет быть исследован под микроскопом. В этом случае на его по-

верхности видны такие элементы структуры, которые отражают 

свет иначе, чем металл, из которого сделан шлиф. Этими элемен-

тами являются всякого рода неметаллические включения, шлак, 

графит в сером чугуне и др. Такой шлиф называется нетравлен-

ным (рис. 3.2, а). 

 

      
 

Рис. 3.2. Микроструктура стали: а - до травления;  

б - после травления 4%-ым спиртовым раствором азотной кислоты 

Травление шлифа производится слабыми растворами ки-

слот (чаще 4%-ым спиртовым раствором азотной кислоты - ре-

активом А.А. Ржешотарского) с целью выявления микрострук-

туры, обусловленной следующими особенностями строения ме-

талла: 
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а) границы между зернами разъедаются травлением больше, 

чем зерна и поэтому выявляются в виде линий, разделяющих зер-

на; 

б) различно ориентированные (по отношению к поверхности 

шлифа) зерна травятся неодинаково вследствие анизотропии 

свойств зерен и будут иметь разную окраску; 

в) зерна различных по химическому составу структурных 

элементов травятся неодинаково вследствие различной сопро-

тивляемости химическому воздействию травителя, и будут иметь 

разную окраску; 

Чем больше протравлен элемент структуры, тем более тем-

ным он виден в отраженном свете. 

Травление производится либо путем погружения шлифа 

подготовленной поверхностью в раствор (чаще), либо путем на-

несения раствора ватой. После травления шлиф промывают спир-

том и высушивают. Полученный шлиф называют травленным 

(рис.3.2, б). 

 

Схема металломикроскопа 

Для получения отраженного пучка световых лучей мик-

роскоп должен иметь специальное устройство, в котором луч от 

источника света направляется на поверхность шлифа, отражается 

от нее и затем проходит к глазу наблюдателя. Используются две 

схемы осветительного устройства: освещение прямое - с по-

мощью стеклянной пластинки и освещение косое - с помощью 

призмы (рис.3.3). 

При прямом освещении (рис.3.3, а) луч света от источника 

попадает на пластинку, расположенную под углом 45° к направ-

лению луча, частично проходит через пластинку и частично от-

ражается по направлению к шлифу. Отразившись от него, луч че-

рез объектив попадает на пластинку, частично отражается по на-

правлению к источнику света и частично проходит в окуляр и 

глаз наблюдателя. 

При косом освещении луч света от источника преломляется 

в призме и через объектив попадает на шлиф под некоторым уг-

лом к его поверхности. Отраженный луч также под углом на-

правляется в объектив и затем, преломляясь в призме, попадает в 

окуляр наблюдателя. Осветитель с пластинкой теряет некоторое 
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количество света, что несколько снижает контрастность изобра-

жения по сравнению с осветителем с призмой. 

 

 

Рис. 3.3. Схема осветительного устройства металломикроскопа:  

а- с помощью пластинки; б - с помощью призмы 

Общее увеличение Vобщ, которое дает микроскоп, опреде-

ляется оптическими системами - объективом Voб и окуляром Voк: 
𝑉общ = 𝑉об ∙ 𝑉ок 

Важной характеристикой оптической системы микроскопа 

является ее разрешающая способность. 

Разрешающая способность микроскопа - это наименьшее 

расстояние между двумя точками, при котором они видны раз-

дельно. 

 

Составление отчёта 

Задание на проведение работы и составление отчета: 

– ознакомиться с микрошлифами из среднеуглеродистой 

стали; 

– осмотреть под микроскопом и познакомиться с фотогра-

фиями микроструктур шлифа до травления и после травления; 

– зарисовать структуры. 

В отчете дать основные положения по изготовлению шли-

фов и устройству микроскопа, дать схему оптической части мик-

роскопа. 

Привести схемы рассмотренных микроструктур и сделать 

вывод по работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под микроструктурой металла? 

2. Какова цель полировки микрошлифа? 

3. Для чего применяется травление микрошлифа? 

4. Какой реактив применяется при травлении шлифа? 

5. Как определить увеличение микроскопа? 

6. Для чего в микроскопе применяются иммерсионные 

среды 

7. Что понимается под разрешающей способностью мик-

роскопа? 

8. Для каких целей применяются светофильтры в микро-

скопе? 

9. Какое увеличение микроскопа устанавливается для 

рассмотрения общей картины структуры микрошлифа? 

10. Какое увеличение микроскопа необходимо уста-

новить при рассмотрении отдельных участков микро-

структур? 

11. Какое увеличение микроскопа выбирается при 

рассмотрении структуры отдельных структурных со-

ставляющих? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Механические свойства металлов и сплавов 

 

Цель работы: изучить основные показатели механических 

свойств металлов. 

Приборы и материалы: разрывная машина Р-20; цилинд-

рический образец с головками на концах для закрепления их в за-

хватах испытательной машины. Диаметр образцов может состав-

лять от 8 до 20 мм, рабочая длина образца – в 5, 7 или 10 раз 

больше. 

 

Порядок проведения 

1. Ознакомиться с основными механическими свойствами 

металлов и сплавов. 

2. Изучить методику определения основных механических 

характеристик: временное сопротивление, относительное удли-

нение и относительное сужение после разрыва образцов. 
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3. Изучить и зарисовать микроструктуры углеродистых ста-

лей и чугунов. Дать описание структурных составляющих желе-

зоуглеродистых сплавов.  

 

Краткие теоретические сведения 

 Металлы – один из классов конструкционных материалов, 

характеризующихся определенным набором свойств. К физиче-

ским свойствам металлов относят: плотность, температуру плав-

ления, цвет, блеск, непрозрачность, теплопроводность, электро-

проводность, тепловое расширение. По плотности металлы раз-

деляют на легкие (до 3000 кг/м
3
) и тяжелые (от 6000 кг/м

3
 и вы-

ше); по температуре плавления - на легкоплавкие (до 973 К°) и 

тугоплавкие (свыше 1173 К°). Каждый металл или сплав обладает 

определенным, присущим ему цветом. 
Для изучения свойств стали чаще проводят испытание об-

разцов на осевое растяжение, т.к. при этом напряженное состоя-

ние в средней части образца близко к линейному и становится 

достаточно просто исследовать характеристики прочности и пла-

стичности. Обычно металлы применяют в виде сплавов. Метал-

лический сплав представляет собой вещество, обладающее свой-

ствами металлов и получаемое в результате взаимодействия двух 

или нескольких элементов. 
Прочность — способность металла в определенных усло-

виях и пределах не разрушаясь воспринимать те или иные воз-

действия, нагрузки. Это свойство учитывается при изготовлении 

и проектировании изделий, выборе того или иного металла, спла-

ва. Наибольшее напряжение, которое может выдержать металл, 

не разрушаясь, называют пределом прочности, или временным 

сопротивлением разрыву. Образцы для измерения прочности 

подвергают испытанию на специальной разрывной машине, ко-

торая постепенно, с возрастающей силой растягивает образец до 

полного разрыва. 

Упругость — свойство металла восстанавливать свою 

форму после прекращения действия внешних сил, вызвавших де-

формацию. 

Пластичность — свойство металла под действием внеш-

них сил изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохра-

нять остаточные (пластические) деформации после устранения 
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этих сил. Данное свойство также определяется и измеряется на 

разрывной машине. 

Твердость — свойство металлов сопротивляться проник-

новению в них другого тела под действием внешней нагрузки, 

что необходимо учитывать при выборе инструментов для обра-

ботки металлов резанием. 
Выносливость — свойство металлов сопротивляться дей-

ствию повторных нагрузок. Температурные условия значительно 

влияют на механические свойства металлов. 
Хрупкость — некоторые металлы обладают хрупкостью и 

при нормальных условиях, примером является серый чугун. В 

производстве изделий учитывается способность металлов подда-

ваться обработке, т.е. такие их технологические свойства, как 

ковкость, жидкотекучесть, литейная усадка, свариваемость, спе-

каемость, обрабатываемость резанием и некоторые другие. 
Ковкость — способность металлов подвергаться ковке и 

другим видам обработки давлением (прокатке, прессованию, во-

лочению, штамповке). 
Износостойкость – способность материала сопротивляться 

поверхностному разрушению под действием внешнего трения. 
Коррозионная стойкость – способность материала сопро-

тивляться действию агрессивных кислотных, щелочных сред. 
Жаростойкость – это способность материала сопротив-

ляться окислению в газовой среде при высокой температуре. 
Жаропрочность – это способность материала сохранять 

свои свойства при высоких температурах. 
Хладостойкость – способность материала сохранять пла-

стические свойства при отрицательных температурах. 
Антифрикционность – способность материала прирабаты-

ваться к другому материалу. 
Жидкотекучесть — свойство расплавленного металла за-

полнять литейную форму. 
Литейная усадка—уменьшение объема металла при пере-

ходе из жидкого состояния в твердое. Это необходимо учитывать 

при изготовлении формы для отливки. 

Свариваемость — способность металла прочно соединять-

ся путем местного нагрева и расплавления свариваемых кромок 

изделия. Сплавы свариваются труднее, чистые металлы — легче. 
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Растворение (разъедание) — способность металлов рас-

творяться в сильных кислотах и едких щелочах. 

Окисление — способность металлов соединяться с кислоро-

дом и образовывать окислы металлов. 

Данные свойства обусловлены особенностями строения ме-

таллов. 

Механические испытания позволяют определить прочность, 

пластические и упругие свойства, твердость металлов. Наиболее 

широко проводятся испытания на растяжение и определение 

твердости. 

Для установления метода испытания следует исходить из 

назначения сплава. Например, для металлов, применяемых для 

изготовления ножевых товаров и столовых приборов, инструмен-

тальных товаров, одним из основных методов определения каче-

ства является испытание на твердость. Если металлические изде-

лия имеют сложную форму и эксплуатируются в тяжелых усло-

виях нагружения, то необходимо проведение нескольких испыта-

ний (например, наряду с испытаниями на растяжение и твердость 

проводят испытания на технологические пробы). Показатели ме-

ханических свойств выражены определенными величинами. На-

пример, прочность измеряется в Н/м
2
 (кг/мм

2
), относительное 

удлинение - δ%. 

 

Порядок проведения 

Перед испытанием при помощи штангенциркуля измеряют 

начальный диаметр d0 и рабочую длину l0 – расстояние между 

крайними рисками, заранее нанесенными на образец (рис. 4.1, а) 

и вычисляют площадь поперечного сечения образца – F0 в его 

средней части. Затем образец закрепляют в захватах испытатель-

ной машины. К миллиметровой бумаге, установленной на валике 

или барабане диаграммного механизма, подводится перо записы-

вающего устройства и машина пускается в ход. При автоматиче-

ском вычерчивании диаграммы на оси ординат в определенном 

масштабе получают нагрузки, а на оси абсцисс – удлинение об-

разца в другом масштабе. 

В процессе испытания ведут наблюдение за поведением об-

разца, шкалой силоизмерительного устройства и вычерчиваемой 
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диаграммой. Испытания ведут до полного разрушения образца 

(рис. 4.1, б). 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Образец до (а) и после (б) испытания 

Машина Р-20 с возможностью автоматического вычерчи-

вания диаграммы растяжения – графика, связывающего нагрузку 

и деформацию образца в процессе растяжения до момента раз-

рыва (рис. 4.2). 

В начале перо самопишущего прибора чертит небольшой 

криволинейный участок ED, соответствующий обжатию головок 

образца в захватах машины и устранению зазоров в механизме 

машины. После начального криволинейного участка диаграммы 

наблюдается быстрый рост нагрузки, диаграмма идет по наклон-

ной прямой, что соответствует пропорциональности между на-

грузкой и удлинением образца. Точка А диаграммы соответству-

ет нагрузку PПЦ, разделив которую на начальную площадь сече-

ния F0, находят предел пропорциональности σПЦ, т.е. то напряже-

ние, после которого нарушается справедливость закона Гука: 

o

ПЦ

ПЦ
F

Р
 . 

          С этого момента деформации начинают расти быстрее на-

грузки. На диаграмме появляется криволинейный участок BC, 

называемый площадкой текучести. Напряжение, при котором 

материал течет, т.е. деформируется без увеличения нагрузки, 

называется пределом текучести. Предел текучести равен:  

o

Т
Т

F

Р
 . 

За площадкой текучести диаграмма опять идет вверх по 

кривой – нагрузка снова начинает расти. В точке М достигает 
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своего наибольшего значения. После чего вновь уменьшается 

до момента разрыва образца в точке К. наибольшая нагрузка, 

достигнутая в процессе испытания Pа называется разрушающей, 

а условное напряжение, вызванное разрушающей нагрузкой, на-

зывается временным сопротивлением (или пределом прочно-

сти) материала:  

o

В
В

F

Р
 . 

Напряжение считается условным, т.к. оно вычисляется по 

отношению к первоначальной площади поперечного сечения об-

разца, уже уменьшившейся к рассматриваемому моменту. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Диаграмма растяжения 

До тех пор, пока нагрузка не достигнет максимального «раз-

рушающего» напряжения, деформации распределяются равно-

мерно по всему образцу. С момента, когда нагрузка станет наи-

большей, остаточная деформация приобретает местный характер, 

концентрируясь около одного какого – либо участка образца, ока-

завшегося наиболее слабым. В результате образуется так назы-

ваемая шейка, т.е. местное сужение поперечного сечения, для 

дальнейшего растяжения необходима уже меньшая нагрузка. По-

тому на диаграмме и наблюдается падение нагрузки, продол-

жающееся вплоть до полного разрушения образца. Истинное же 

напряжение в материале у шейки, отнесенное не к начальной, а к 
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действительной площади сечения, несмотря на падение нагрузки, 

все время возрастает. 

После окончания испытаний образец вынимают из захватов 

испытательной машины, производят измерение диаметра образца 

у шейки dx и длину образца Ɩx (см. рис. 4.1, б), результаты изме-

рений заносят в таблицу 4.1. 

Таблица 4. 1 

Результаты измерений образца 

Размеры образца 

До опыта После  

d0 (мм);     l0 (мм);     F0(мм
2
) dш(мм);   lк (мм);   Fк (мм) 

 

Зная длину образца до и после разрыва, необходимо найти 

остаточное удлинение образца ∆l = lк – l0. Выразив остаточное 

удлинение образца после разрывав процентах, определяем одну 

из характеристик пластичности – относительное удлинение:   

%%100 



o

oк

l

ll
  

Таблица 4.2 

Механические характеристики 

Характеристики 

прочности 

Характеристики 

прочности 

Характеристики 

прочности 

%%100 



o

oк

l

ll
  

%%100 



o

oк

F

FF
  

пределу пропорцио-

нальности PПЦ = 

пределу текучести 

РТ =  

пределу прочности 

РВ =  

моменту разрыва 

Рр =  

 

МПа
F

Р

o

ПЦ

ПЦ   

МПа
F

Р

o

Т

Т   

МПа
F

Р

o

В
В   

Другой характеристикой пластичности является относи-

тельное остаточное изменение площади сечения образца – отно-

сительное сужение. По диаграмме измеряются значения нагрузок, 

соответствующих временному сопротивлению PВ, пределу теку-

чести PТ, пределу пропорциональности PПЦ, разделив полученные 

значения на первоначальную площадь сечения образца F0, опре-

деляют величины характеристик прочности σВ, σТ, σПЦ. Затем оп-

ределяют величину допустимых напряжений в конструкции [σ]. 
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Все полученные результаты необходимо занести в итоговую таб-

лицу 4.2.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какими основными свойствами обладают металлы?  

2. Назовите основные группы свойств материалов.  

3. Что характеризуют механические свойства? 

4. Какие свойства определяют работоспособность материала 

в агрессивных средах?  

5. Что характеризует ударная вязкость?  

6. На какие группы подразделяется сталь по химическому 

составу?  

7. Назовите, группу сталей и сплавов с особыми физико-

химическими свойствами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Определение твѐрдости металлов и сплавов 
 

   Цель работы: изучить основные способы измерения твѐр-

дости металлов и сплавов и приобрести практические навыки ра-

боты с твердомерами.  

   Приборы и материалы: твердомер Бринелля ТШ-2м, на-

бор образцов, отсчѐтный микроскоп МПБ-2, твердомер Роквелла 

ТК-2, комплект ЗиП к твердомерам.  

     

Краткие теоретические сведения 
  Твёрдость – это способность металла или сплава сопротив-

ляться проникновению в него более твѐрдого тела определѐнной 

формы и размеров,   не получающего остаточной деформации.  

Испытания металлов на твердость благодаря своей быст-

роте, простоте, а также возможности проводить испытания на го-

товых изделиях без их разрушения и повреждения получили ши-

рокое распространение на заводах и в научно- исследовательских 

организациях. Для деталей, подвергаемых химико-

термической обработке и закаленных инструментальных ста-

лей, определение твердости является основным методом ис-

пытания при оценке качества изделий. По величине твердо-

сти можно судить о других физико-механических свойствах 

металлов и сплавов. Например, между твердостью и прочно-
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стью сталей в равновесном (отожженном) состоянии сущест-

вует прямая зависимость. По величине твердости можно су-

дить о структуре сплавов, обрабатываемости резцом, штам-

пуемости и т.п. 

Существует много способов измерения твердости: вдавли-

ванием индентора, царапанием, отскакиванием бойка, качанием 

маятника и др. Наиболее распространенным является способ 

вдавливания индентора в форме шара, конуса, пирамиды.  

 

Измерение твёрдости методом Бринелля 

  Определение твѐрдости вдавливанием стального закаленно-

го шарика  впервые было предложено Бринеллем. Числа твѐрдо-

сти при измерении   этим методом обозначаются индексом "НВ". 

Твѐрдость по Бринеллю НВ  определяется вдавливанием в тече-

ние определѐнного времени стального  шарика диаметром D,  мм, 

под действием нагрузки Р,  Н, в испытываемую  плоскую поверх-

ность (рис.5.1). 

В результате на поверхности образуется отпечаток диамет-

ром d, мм.  Число твѐрдости определяется как отношение нагруз-

ки, действующей на стальной шарик, к площади поверхности 

сферического отпечатка: 

,
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2
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где Р – нагрузка, Н; F– площадь поверхности сферического отпе-

чатка, мм
2
; D – диаметр шарика, мм; d – диаметр отпечатка, мм. 

Диаметр полученного отпечатка d измеряется с помощью 

специального микроскопа (компаратора) МБП-2 с точностью 0,05 

мм (рис.5.2). 

                      
Рис. 5.1. Схема ис-

пытаний: D – диаметр 

шарика; d – диаметр от-

печатка 

 

 Рис. 5.2. Схема измерения 

отпечатка 
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Диаметры отпечатков должны находиться в пределах: 

0,2 D < d < 0,6 D. 

 Расстояние от центра отпечатка до края образца должно 

быть на менее 2,5d, а расстояние между центрами двух соседних 

отпечатков не менее 4d.  
 

Таблица 5.1 

Соотношение чисел твѐрдости по Бринеллю и Роквеллу 
Твѐрдость по Твѐрдость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

Шкалы D=10 мм Шкалы D=10 мм 

С В Р= 30000 н С В Р= 30000 н 

HRC HRB Диаметр от-

печатка, мм 

НВ, 

Мпа 

HRC HRB Диаметр отпе-

чатка, мм 

НВ, 

МПа 

72 - 2,20 7800 26 - 3,75 2620 

70 - 2,25 7450 25 - 3,80 2550 

68 - 2,30 7120 24 - 3,85 2480 

66 - 2,40 6530 23 102 3,90 2410 

64 - 2,40 6530 21 101 3,95 2350 

62 - 2,45 6270 20 100 4.00 2290 

60 - 2,50 6010 15 97 4,15 2120 

58 - 2,55 5780 14 95 4,20 2070 

56 - 2,60 5550 13 94 4.25 2010 

55 - 2,65 5340 12 93 4,30 1970 

49 - 2,80 4770 11 92 4,35 1920 

48 - 2,85 4610 9 91 4,40 1870 

46 - 2,90 4440 8 90 4,45 1830 

45 - 2,95 4290 7 88 4,50 1790 

43 - 3,00 4150 6 87 4,55 1740 

42 - 3,05 4010 - 86 4,60 1700 

41 - 3,10 3880 - 85 4,65 1670 

40 - 3,15 3750 - 84 4,70 1630 

39 - 3,20 3630 - 83 4,75 1590 

38 - 3,25 3520 - 83 4,80 1560 

'>6 - 3,30 3410 - 81 4,85 1520 

35 - 3,35 3310 - 80 4,90 1490 

33 - 3,40 3210 - 78 4,95 1460 

32 - 3,45 31 10 - 77 5,00 1430 

31 - 3,50 3020 - 76 5.05 1400 

30 - 3,55 2930 - 75 5,10 1370 

29 - 3,60 2850 - 73 5,15 1340 

28 - 3,65 2770 • 72 5,20 1310 

27 - 3.70 2690 74 5,25 1280 

Для более удобного расчета значений твердости приводятся 

таблицы чисел твердости, составленные на основании этой фор-

мулы, соответствующие возможным значениям диаметра отпе-

чатка. При проведении испытаний по этой схеме необходимо со-



 32 

блюдать ряд условий, ограничивающих применение данного ме-

тода.    Пример записи числа твѐрдости: 2500НВ 5/750/30. 

Твѐрдость 2500 единиц, шарик диаметром 5 мм, нагрузка 7500Н. 

Время выдержки под нагрузкой 30 с, по умолчанию 10–15 с. На 

практике, для исключения вычислений числа твѐрдости опреде-

ляются по табл. 5.1. 

 
 

 

    

Рис. 5.3. Твердомер Бринелля ТШ-2М 

Измерение твёрдости методом Бринелля 

на твердомере ТШ-2М 

1. Подготовить твердомер ТШ-2М (рис. 5.3) к работе, для 

чего в зависимости от условий испытания установить соответст-

вующий индентор 2 и необходимый груз 4. 

 2. Испытуемый образец установить на столик 2. Вращением 

по часовой стрелке маховика 3 подвести образец до соприкосно-

вения с шариком 2 и, продолжая вращение маховика, довести до 

упора, создавая этим предварительную нагрузку.  

3. Нажатием кнопки включить электродвигатель 5. Прило-

жение основной нагрузки, выдержка под нагрузкой и снятие на-

грузки осуществляется автоматически. В момент начала прило-

жения нагрузки загорается сигнальная лампа и горит в течение 

времени, соответствующего установленной длительности вы-

держки шарика под нагрузкой.  

4. После остановки электродвигателя вращением маховика 1 

против часовой стрелки опустить столик 2 и освободить образец.  

5. Замерить диаметр отпечатка отсчѐтным микроскопом 
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МБП-2. Замеры производить в двух перпендикулярных плоско-

стях с определением средней величины.  

6. Каждый образец испытать трижды. За конечный резуль-

тат принять среднее арифметическое из трѐх измерений. 

Результаты занести в графы  таблицы 5.2. 

7. Найти числа твѐрдости и результаты занести  в таблицу. 

Таблица 5.2 

Результаты измерений твердости 
Испытуемый ма-

териал 

Метод Бринелля Метод Роквелла 

Диаметр 

шарика, 

мм 

На-

груз-

ка, Н 

Диаметр 

отпечат-

ка, d, мм 

Твѐр-

дость, 

НВ, 

МПа 

Твѐр-

дость, 

HRB 

Твѐр-

дость, 

HRC 

Сталь 

в состоянии по-

ставки 

      

 

Метод Роквелла 

Метод Роквелла применяется при испытании металлов и 

сплавов, обладающих высокой твердостью.  

Твѐрдость по Роквеллу выражается в условных едини-

цах, соответствующих осевому перемещению индентора на 

0,002 мм. 

 

 
Рис. 5.4 Индентор 

Индентор вначале вдавливается в испытуемый материал 

на глубину hо под действием предварительной нагрузки Р0. 

При приложении основной нагрузки Р1 в течение 2…6 с ин-

дентор вдавливается на глубину h1. После снятия основной 

нагрузки остается глубина вдавливания h.  

Схема определения твѐрдости по Роквеллу приведена на 

рис. 5.5. По методу Роквелла твердость металлов определяют 

вдавливанием в испытуемый образец (изделие) алмазного конуса 

с углом при вершине 120
0
 при нагрузке 60 и 150 кг. 
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Рис. 5.5. Схема последовательности приложения нагрузок 

Величину твѐрдости по Роквеллу можно определить по 

формуле 

02.0

)( 0max hht
HR


 , 

где tmax – постоянная величина, устанавливаемая в зависимо-

сти от вида индентора (для алмазного конуса – 0,2 мм). 

              
 

Рис .  5.6.  Твердомер  Роквелла  ТК-2:               Рис. 5.7.  Индикатор   

     1 – индентор; 2 – грузы;  

        3 – стол; 4 – образец;  

    5 – маховик; 6 – индикатор; 

 7 – барабан; 8 – пусковая клавиша 

Твердомер Роквелла (рис. 5.6) оснащѐн индикатором ча-

сового типа (рис. 5.7), шкала которого разделена на 100 час-

тей.  

Каждое деление шкалы соответствует осевому переме-

щению индентора на 0,002 мм.  

Индикатор имеет две шкалы с одинаковой ценой деле-

ния, которые размещены на одном циферблате: черную (на-
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ружную) для производства испытаний с алмазным (кониче-

ским) наконечником при нагрузках 60 или 150 кгс и красную 

(внутреннюю) для производства испытаний с шариковым на-

конечником при нагрузке 100 кгс. Красная шкала смещена 

относительно нулевого деления черной шкалы на  30 делений.  

Необходимость смещения вызвана тем, что при испытании 

шариком с нагрузкой 100 кгс глубина отпечатка не бывает 

меньше 0,06 мм и, следовательно, перемещение стрелки по 

циферблату не бывает меньше 30 делений. Кроме того, глу-

бина вдавливания часто достигает 0,26 мм, т. е. стрелка дела-

ет поворот более, чем на 100 делений. 

При испытании конус вначале совмещается с повер-

хностью детали под предварительной нагрузкой Ро= 10кгс, 

чтобы исключить влияние шероховатости поверхности и дру-

гих поверхностных дефектов на величину последующего 

вдавливания основной нагрузкой. 

Перемещение конуса регистрируется индикатором со 

шкалой, содержащей 100 делений. Цена одного деления рав-

на глубине вдавливания конуса 0,002 мм, так что наибольшее 

погружение, регистрируемое прибором, составляет 0,2 мм. За 

ноль шкалы принята твердость такого материала, глубина 

вдавливания в который равна 0,2 мм, а за 100 единиц принята 

твердость материала, глубина вдавливания в который равна 

нулю. 

 

Измерение твёрдости методом Роквелла на твердомере ТК-2 

1. Подготовить твердомер Роквелла ТК-2 (см. рис. 5.6) к ра-

боте, для  чего в зависимости от условий испытаний установить 

соответствующий   наконечник 1, необходимый груз 2, вклю-

чить электродвигатель прибора,   нулевое значение черной 

шкалы индикатора установить в строго вертикальное положение.  

2. Установленный на столе 3 образец 4 вращением маховика 

5 по часовой стрелке привести в соприкосновение с индентором 1 

и дальнейшим подъемом стола вместе с образцом приложить 

предварительную нагрузку   Р0 = 10 кгс. Установку предвари-

тельной нагрузки считать законченной при совмещении малой 

стрелки с красной точкой на индикаторе 6. При этом  большая 

стрелка не должна отклоняться от вертикального положения бо-

лее   чем на 5 делений в ту или другую сторону. В случае боль-
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шего отклонения  предварительная нагрузка должна быть снята, а 

измерение твѐрдости   производится в другой точке образца. 

При отклонении большой стрелки индикатора от нулевого значе-

ния менее чем на 5 делений требуется их  совместить перемеще-

нием барабана 7 (см. рис. 5.7).  

3. Создать общую нагрузку нажатием клавиши 8. После 

окончания вдавливания основная нагрузка автоматически снима-

ется, большая стрелка индикатора указывает на соответствующей 

шкале число твѐрдости по Роквеллу.  

4. Вращением против часовой стрелки маховика 5 стол 3 

опускается,  освобождая образец 4.  

5. Испытания каждого образца производится не менее трѐх 

раз. При   этом значения твѐрдости трѐх измерений не должны 

отличаться более чем на пять единиц. В случае большего откло-

нения замеры необходимо продолжить  

6. Результаты измерений занести в таблицу 5.2. 

   

Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 

2. Схема определения твердости по  методу Бринелля и его 

характеристика. 

3. Схема  определения твердости по  методу Роквелла и его 

характеристика. 

4. Выводы.     

 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое твѐрдость?  

2. Что принимается за единицу твѐрдости по Бринеллю?  

3. Как осуществляется выбор нагрузки?  

4. Условия выбора диаметра шарика.  

5. Как определяется твѐрдость по методу Бринелля?  

6. Способ записи числа твѐрдости по Бринеллю.  

7. Каковы преимущества и недостатки метода Бринелля?  

8. На каком расстоянии должны находиться отпечатки от 

края образца  и друг от друга при измерении твѐрдости 

методом Бринелля и Роквелла?  

9. Что принимается за единицу твѐрдости по Роквеллу?  

10. Как выбирается индентор (наконечник) для испытания 

при использовании метода Роквелла?  
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11. Как обеспечивается предварительная нагрузка при ис-

пытании на  твердомере Роквелла?  

12. Как записывается твѐрдость по Роквеллу?  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №6 

Изучение влияния холодной пластической деформации 

на структуру и свойства стали  
  

   Цель работы: изучить механизм пластической деформации 

и еѐ влияние на структуру и свойства сталей.  

Основные задачи:  

– путѐм проведения эксперимента изучить влияние холод-

ной пластической деформации на структуру и свойства стали; 

– освоить различие между холодной и горячей пластической 

деформации. 

Приборы и материалы: твердомер Роквелла ТК-2, штан-

генциркуль, стальной клин. 

 

Краткие теоретические сведения 

Деформацией называется изменение формы и размеров тела 

под действием напряжений. 

Деформация металлов под действием напряжений может 

быть упругой, исчезающей после снятия напряжений, и пласти-

ческой (остаточной). 

Пластической (остаточной) называется деформация, остаю-

щаяся после прекращения действия сил, вызвавших еѐ. Пластиче-

ской деформации всегда предшествует упругая. 

При пластической деформации одна часть кристалла пере-

мещается относительно другой. Если нагрузку снять, то переме-

щенная часть кристалла не возвращается в исходное положение; 

деформация сохраняется. 

Усилие, которое надо приложить, чтобы осуществить такой 

сдвиг, можно теоретически подсчитать. Такой расчет был сделан 

в 20-х годах прошлого века советским ученым Я.И. Френкелем. 

Это усилие характеризует теоретическую прочность металла. 

Оказалось, что теоретическая прочность в сотни и тысячи 

раз больше, чем наблюдаемая в обычных условиях. Поэтому рас-

четы Френкеля, как и представление о теоретической прочности, 

считались ошибочными. Для объяснения этого расхождения была 
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разработана (Тейлором и одновременно с ним Орованом и Пола-

ни) теория дислокаций. Дислокации вначале были придуманы 

для объяснения различия между теоретической и фактической 

прочностью металлов, и только в 50-х годах теория дислокаций 

получила экспериментальное подтверждение. В реальном кри-

сталле процесс сдвига не является процессом одновременного 

перемещения всех атомов в плоскости скольжения. 

В теории дислокаций пластический сдвиг рассматривается 

как процесс перемещения дислокаций под действием сдвигаю-

щих напряжений. При этом атомы перемещаются на расстояния 

меньше межатомного и на осуществление подобного сдвига не-

обходимы значительно меньшие сдвигающие напряжения.  

Реальная прочность металлов падает с увеличением числа 

дислокаций только вначале. Достигнув минимального значения 

при некоторой критической плотности дислокаций,  реальная 

прочность вновь начинает возрастать (рис.6.1). Повышение ре-

альной  прочности с повышением плотности дислокаций объяс-

няется тем, что дислокации будут мешать друг другу переме-

щаться и реальная прочность металла повысится.  

В процессе скольжения возникают новые дислокации и их 

плотность повышается от 10
8 

 до 10
12

 см 
-2

. Существует несколько 

механизмов образования новых дислокаций (например, источник 

Франка – Рида). 

Давнишним способом упрочнения, ведущим к увеличению 

полезной плотности дислокаций, является упрочнение пластиче-

ской деформацией. Упрочнение металла под действием пласти-

ческой деформации называется наклѐпом или нагартовкой. 

Если нагрузка превысит предел текучести, то после снятия 

нагрузки вследствие образовавшихся сдвигов, останется какая-то 

деформация. Если затем снова нагружать металл, то чтобы вы-

звать пластическую деформацию, надо приложить большие на-

пряжения. Это значит - металл упрочнился. По мере увеличения 

степени деформации прочность металла растѐт, а пластичность 

уменьшается.  
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Рис. 6.1. Прочность кристалла в зависимости от плотности дис-

локаций: 1-теоретическая плотность, 2 -прочность «усов», 3-чистые неуп-

рочнѐнные металлы, 4-сплавы, упрочнѐнные легированием, наклѐпом, 

термической  и термомеханической обработкой 

 
Рис. 6.2. Микроструктура металла до деформации (а) и после 

пластической деформации (б) 

Пластическая деформация вносит существенные изменения 

в строение металла. Она приводит не только к искажению кри-

сталлической решѐтки, но и к определѐнной ориентировке зѐрен, 

текстуре. Беспорядочно ориентированные зѐрна под действием 

деформации поворачиваются осями наибольшей прочности вдоль 

направления деформации. С увеличением деформации степень 

текстурованности деформации возрастает и при больших степе-

нях деформации достигает 100%, т.е. все зѐрна оказываются оди-

наково ориентированными (рис. 6.2). Однако в результате пла-

стической деформации зерно не измельчается, а только деформи-

руется, сплющивается, сохраняя ту же площадь поперечного се-

чения.  

Все эти изменения приводят к тому, что с увеличением сте-

пени деформации уменьшается плотность металла, существенно 

изменяются физические и химические свойства его, например, 

повышается электросопротивление, растворимость в кислотах, 

уменьшается теплопроводность и т.д. 

Холодная пластическая деформация – это деформация при 

температуре ниже температуры рекристаллизации. 

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 
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Для изучения влияния степени пластической деформации на 

свойства из стали 10 из прутка этой стали изготовлен так назы-

ваемый стальной клин (рис.7.5) диаметром 10-12 мм путѐм хо-

лодной пластической деформации. Степень деформации в раз-

личных сечениях клина (сечения 1,2…..6) различна и увеличива-

ется от сечения 1 к сечению 6. 

                 
Рис.6.3. Стальной клин 

Относительная степень деформации определяется по фор-

муле: 

𝜀 =
𝐹0 − 𝐹𝑖

𝐹0
∙ 100% 

где   F0  - площадь сечения до деформации (сечение 1, рис.6.3); 

Fi – площадь сечения после деформации. 

 Произвести измерения твѐрдости стального клина в различ-

ных сечениях (сечения 1-6). Измерения твѐрдости произвести на 

прессе Роквелла по шкале «В». В зоне отпечатка штангенцирку-

лем измерить площадь сечения клина и сечение недеформиро-

ванной зоны прутка и посчитать относительную степень дефор-

мации клина в данном сечении.  

Таблица 6.1 

Таблица измерений и вычислений 
 

№ сечения 

 

F0,мм
2
. 

 

Fi, мм
2
. 

Относительная 

степень де-

формации 𝜀, % 

Твѐрдость 

НВ (HRC, 

ед.) 

1     

2     

3     

4     
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Рис.6.4. График зависимости твѐрдости    

от относительной степени деформации 

По результатам измерений построить график зависимости 

(рис.6.4) твѐрдости от степени пластической деформации 

(НВ = ƒ(𝜀 )). 

Результаты измерений и расчѐтов свести в таблицу 6.1.  

По данным экспериментов сделать вывод о влиянии степени 

холодной пластической деформации на свойства стали 10. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется деформацией металла? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды деформаций? 

3. В чѐм отличие между упругой и пластической деформация-

ми металла? 

4. Виды несовершенств кристаллического строения металлов и 

их влияние на свойства металлов? 

5. Дислокации и их влияние на механические свойства метал-

лов. 

6. Объясните различие между холодной и горячей пластиче-

ской деформацией. 

7. Как и почему при пластической деформации изменяются 

механические свойства металлов? 

8. Как изменяется плотность дислокаций при  пластической 

деформации и почему? 

9. В чѐм сущность и каково практическое применение наклѐ-

па? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №7 

Изучение марок углеродистых сталей 
 

   Цель работы:  

– научиться классифицировать, расшифровывать и характе-

ризовать область применения углеродистых сталей; 

– закрепить знания по условному обозначению и определе-

нию основных свойств марок углеродистых сталей в соответст-

вии с маркировкой и химическим составом согласно ГОСТ.  

Основные задачи:  

           – классифицировать   заданные углеродистые стали по хи-

мическому составу, структуре и области применения;  

 – дать характеристику возможному применению указанных 

марок сталей. 

 

Краткие теоретические сведения 
 

 В зависимости от содержания углерода и области примене-

ния углеродистые стали делятся на конструкционные (0,05 – 

0,85% углерода) и инструментальные (0,6 – 1,4% углерода). Уг-

леродистые конструкционные стали, применяемые без термиче-

ской обработки, называются углеродистыми сталями обыкновен-

ного качества (общего назначения). В тех случаях когда проч-

ность стали в сыром состоянии недостаточна, применяют терми-

ческую обработку. Такая сталь называется углеродистой конст-

рукционной качественной сталью. К ней предъявляют некоторые 

повышенные требования (например, более узкие пределы по со-

держанию углерода, меньшее содержание примесей).  

 Углеродистая конструкционная сталь обыкновенного каче-

ства (общего назначения) регламентируется ГОСТ 380-2005.  

К этой группе относятся стали, содержащие до 0,6% углерода. 

При еѐ производстве не предъявляются высокие требования к 

шихте. Стали обыкновенного качества меньше очищаются от 

вредных примесей и содержат больше серы и фосфора. Приме-

няют их для менее ответственного назначения. Они наиболее де-

шевые.  

 В условное обозначение марок углеродистых сталей обык-

новенного качества входит запись: буквами «Ст» и цифрами 0, 1, 

2, 3, …, 6 (Ст0, Ст1, Ст2, …, Ст6). Буквы «Ст» обозначают 
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«Сталь». Цифры обозначают условный номер марки в зависимо-

сти от химического состава. Буква «Г» – марганец при его массо-

вой доле 0,8% и более. Чем больше номер, тем больше углерода и 

других химических элементов и механических свойств стали, а 

также выше ее механические свойства. Буквы кп (сталь кипящая), 

пс (сталь полуспокойная), сп (сталь спокойная) обозначают спо-

соб раскисления. Например: Ст3Гсп ГОСТ 380-2005. 

 Действующий ГОСТ 380-2005 в отличие от предыдущих 

стандартов определяет только химический состав сталей. Меха-

нические и другие свойства определяют стандарты на конкрет-

ные виды стального проката. Эти стали хорошо свариваются, ку-

ются, штампуются и обрабатываются резанием. Применяются 

для изготовления сварных строительных конструкций, крепеж-

ных изделий, малонагруженных деталей машин, а также стан-

дартных и нормализованных деталей: рукояток, кнопок, ручек, 

заглушек, пробок, петель шарнирных, метизов и т.д. 

            Углеродистая конструкционная качественная сталь рег-

ламентируется ГОСТ 1050-2013: 05кп, 08кп, 08пс, 10пс, 15кп, 

15пс, 15, 18кп, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Эти 

стали характеризуются более низким, чем у сталей обыкновенно-

го качества, содержанием вредных примесей и неметаллических 

включений. Они поставляются в виде проката, поковок и других 

полуфабрикатов с гарантированным химическим составом и ме-

ханическими свойствами.  

            Цифры в маркировке указывают среднюю долю углерода 

в сотых долях процента. Буквы кп, пс обозначают способ раскис-

ления (кп – кипящие, пс – полуспокойные). В марках, где способ 

раскисления не указан, сталь спокойная. Например: Сталь 20пс 

ГОСТ 1050-2013. Сталь полуспокойная  с содержанием углерода 

0,2%. С увеличением массовой доли углерода повышаются меха-

нические свойства. 

            Из низкоуглеродистых качественных сталей марок 05, 

08кп, 08пс, 10, 10пс, 10кп изготавливают детали штамповкой и 

холодной высадкой: трубки, прокладки, колпачки, крепежные де-

тали, шайбы, вилки, втулки и тяги. Стали марок 15, 20, 25 идут на 

изготовление малонагруженных деталей  машин – валиков, вту-

лок, пальцев, упоров, копиров, осей, шестерен и других деталей, 

работающих при температурах 40…425
0
С. Возможно поверхно-
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стное упрочнение холодной пластической деформацией или це-

ментацией. 

            Стали марок 30-60 идут на изготовление отечественных 

деталей машин, улучшаемых путем закалки с последующим от-

пуском и нормализацией: шатунов, коленчатых валов, шлицевых 

валиков, тяг, штоков, сухарей, зубчатых колес и др. 

 Углеродистая инструментальная сталь регламентируется 

ГОСТ 1435-99. В зависимости от химического состава углероди-

стая инструментальная сталь выпускается следующих марок: 

            - качественная сталь – У7, У8, У8Г, У9, У10, У11, У12, 

У13; 

            - высококачественная сталь – У7А, У8А, У8ГА, У9А, 

У10А, У11А, У12А, У13А. 

            В маркировке буква У обозначает, что сталь углеродистая 

инструментальная. Цифры, следующие за буквой У, соответст-

вуют массовой доле углерода в десятых процента. Буква Г указы-

вает на повышенное содержание марганца (0,4…0,6%); буква А, 

стоящая в конце марки, - на то, что сталь высококачественная, 

имеет пониженное содержание вредных примесей (серы и фос-

фора). Марки стали без буквы А в обозначении – качественные. 

Например: Сталь У8ГА ГОСТ 1435-99. 

            Из-за ограниченной свариваемости эта сталь не применя-

ется для сварных конструкций, но при необходимости сваривает-

ся методом контактной сварки. 

            Углеродистые инструментальные стали находят широкое 

применение для изготовления слесарно-монтажного, измеритель-

ного, столярно-плотничного инструмента: зубила, долота, плос-

когубцы, пилы, фрезы, зенковки, калибры, сверла, надфили, на-

пильники и т.д. Инструмент, изготовленный из углеродистых ин-

струментальных сталей, обладает хорошими режущими свойст-

вами, но имеет низкую теплостойкость (200°С). 

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

1. Прочитайте краткие теоретические сведения.  

2. Перечертите таблицу 7.1на чистый лист бумаги.  

3. Получите у преподавателя номер варианта задания в соответ-

ствии с приложением 1.  

4. Перепишите из таблицы приложения 1 столбец варианта, за-

данного преподавателем (5 позиций).  
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Таблица 7.1 

Маркировка сталей и их характеристика 
№ 

п.п 
Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

5.  В соответствующей графе таблицы 7.1 расшифруйте условное 

буквенное и цифровое обозначение заданных марок сталей. При-

меняя соответствующий стандарт привести данные химического 

состава и механических свойств углеродистых сталей.  

6. Укажите несколько наименований деталей, изготовленных из 

заданных марок сталей. 

7.  Письменно ответьте на контрольные вопросы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.  Какой сплав  называется сталью?  

2. Как классифицируются стали по химическому составу, ка-

честву и назначению?  

 3. Как влияет различное содержание углерода в углеродистой 

стали на ее механические свойства? 

4.  Как маркируют углеродистые стали обыкновенного качест-

ва? 

5. На какие группы делятся стали по назначению?  

6. Какая буква в марках стали указывает на повышенное со-

держание марганца? 

7. Объясните принципы маркировки инструментальных ста-

лей.  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 

Изучение марок легированных сталей 

 

  Цель работы:  

– научиться классифицировать, расшифровывать и характе-

ризовать область применения легированных сталей; 
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– закрепить знания по условному обозначению и определе-

нию основных свойств марок легированных сталей в соответст-

вии с маркировкой и химическим составом согласно ГОСТ.  

Основные задачи:  

           – классифицировать   заданные легированные стали по хи-

мическому составу, структуре и области применения;  

 – дать характеристику возможному применению указанных 

марок сталей. 

 

Краткие теоретические сведения 
Стали, в которые для получения требуемых свойств специ-

ально вводят легирующие элементы, называют легированными 

сталями. Основными легирующими элементами конструкцион-

ных сталей являются хром, никель, кремний и марганец. Вольф-

рам, молибден, ванадий, титан, бор и другие легирующие эле-

менты вводят в сталь в сочетании с хромом, никелем и марганцем 

для дополнительного улучшения свойств.  

Обозначение марок легированной стали согласно ГОСТ 

5950-2016 производят по буквенно-цифровой системе. Легирую-

щие элементы в соответствии с таблицей 8.1 обозначаются бук-

вами.  

Таблица 8.1 

Таблица обозначений легирующих элементов 
Обозначение Название элемента Обозначение Название элемента 

А Азот Г Марганец 

Ю Алюминий Д Медь 

Р Бор М Молибден 

Ф Ванадий Н Никель 

В Вольфрам Б Бор 

К Кобальт Т Титан 

С Кремний Х Хром 

У Углерод Ц Цирконий 

П Фосфор   

Буквами также обозначаются отдельные группы легирован-

ных сталей: Р – быстрорежущие; Ш (в конце марки) – сталь осо-

бовысококачественная; Ш (впереди марки) – сталь подшипнико-

вая; А (впереди марки) – сталь автоматная; А (в конце марки) – 

сталь высококачественная; А (в середине марки) – сталь с содер-

жанием азота; Э – сталь электротехническая и т.д. 
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Легированные конструкционные стали по ГОСТ 5950-2016 

по массовой доле углерода подразделяются на цементуемые т.е. 

подвергаемые химико-термической обработке и улучшаемые за-

калкой и высоким отпуском. 

            Цементуемые легированные стали – это низкоуглероди-

стые (до 0,3% углерода), низко- и среднелегированные стали ма-

рок 15Х, 20Х, 15Г, 20Г, 10Г2, 18ХГТ, 20ХГТ и др. 

            Улучшаемые легированные стали – это среднеуглероди-

стые (массовая доля углерода – более 0,3%) и среднелегирован-

ные стали марок 30Х, 30Г, 35Х, 38ХА, 40Х, 50Х, 50Г, 50Г2, 

30ХГТ и др. 

            Легированные стали маркируются цифрами, указываю-

щими массовую долю углерода и легирующих элементов, и бук-

вами, обозначающими легирующие элементы. Буквой А в конце 

марки обозначают сталь высококачественную, а буквой Ш – осо-

бовысококачественную. Эти стали имеют пониженную массовую 

долю вредных примесей – серы и фосфора. Цифры, стоящие вна-

чале, указывают на содержание углерода в конструкционных ста-

лях – в сотых долях процента, в инструментальных – в десятых 

долях процента. Если впереди марки цифр нет, то массовая доля 

углерода в пределах 1%. Цифры, стоящие после букв, соответст-

вуют массовой доле легирующих элементов в процентах. Если 

после букв цифр нет, то массовая доля элементов в пределах 1%. 

Например, 18Х2Н4МА – легированная конструкционная высоко-

качественная сталь (с пониженным содержанием серы и фосфо-

ра), 2% хрома, 4% никеля, 1% молибдена, 0,18% углерода. Так 

как массовая доля углерода до 0,3%, сталь является цементуемой, 

т.е. улучшается химико-термической обработкой. 

            Легированные цементуемые конструкционные стали при-

меняются для изготовления деталей, работающих в условиях тре-

ния при незначительных нагрузках: втулок, пальцев, валиков, 

толкателей, шестерен и др. 

            Улучшаемые легированные конструкционные стали при-

меняются для изготовления деталей, работающих при средних и 

высоких нагрузках: шпинделей, подшипников скольжения, чер-

вячных валов, роторов, рычагов, толкателей, блоков, крепежных 

деталей, работающих при высоких температурах, крупных зубча-

тых колес, валиков горячей прокатки. 
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В группу легированных инструментальных сталей входят 

стали, содержащие легирующие элементы в количестве от 1 до 

5% и поэтому обладающие повышенной прокаливаемостью. Эти 

стали, подобно углеродистым, не обладают теплостойкостью и 

пригодны для резания с небольшой скоростью (нагрев не более 

200-250 С ). 

Хром - постоянный элемент низколегированных сталей. В 

них вводят также Mn, Si, W, Ni. Стали 11Х, 13Х применяют для 

изготовления инструмента диаметром равным или меньше 15 мм, 

закаливаемых в масле для уменьшения деформации. Более высо-

кие температуры соответствуют стали 11Х. Стали 9ХС, ХВСГ 

имеют более высокую теплоемкость (250-260  С), мало деформи-

руются. Недостатком стали 9ХС, ХВГ является высокая твер-

дость в отожженном состоянии (НВ 217-247), а следовательно 

плохая обрабатываемость резанием. 

Вольфрамовые стали ХВ4, В2Ф после закалки в водных рас-

творах имеют очень высокую твердость и применяются для реза-

ния по металлу и граверных инструментов (HRC65-67). 

Требования, предъявляемые к сталям для мерительного ин-

струмента: 

– высокая износостойкость; 

– постоянство размеров и форм в течение длительного срока 

службы; 

– возможность получения поверхностей с высокой чистотой 

поверхности; 

– обладать малой деформацией при термической обработке. 

Наибольшее применение получили высокоуглеродистые 

низколегированные стали Х, ХГ, ХВГ, 9ХС, обрабатываемые на 

высокую твердость (HRC 60-64). 

Термообработка: неполная закалка (840-850 С ) и низкий 

(120-140  С) продолжительный (12-60 часов) отпуск. Закалка 

осуществляется как можно при более низкой температуре с це-

лью получения минимального количества остаточного аустенита. 

Точный инструмент для более полного превращения остаточного 

аустенита в мартенсит обрабатывают холодом ( С8050 ). 

Плоский инструмент (линейка, шаблоны, скобы, пробки) из-

готавливают из листовых цементуемых сталей (14, 15Х, 20 20Х, 

50, 55, 12ХН3А), закаливаемых с поверхности токами высокой 

частоты. 
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Для инструментов большого сечения применяется сталь 

38ХМЮА 

К штамповым сталям для деформирования в горячем со-

стоянии предъявляют следующие требования: 

– повышенная прочность; 

– износостойкость; 

– вязкость; 

– высокая прокаливаемость; 

– высокая теплоемкость и разгаростойкость. 

Под разгаростойкостью понимают устойчивость к образова-

нию сетки поверхностных трещин, вызываемых объемными из-

менениями в поверхностном слое при резкой смене температур. 

Для таких штамповых сталей применяют стали 5ХНВ, 5ХНМ, 

5ХНВС. Применяют для крупных молотовых штампов с массой 

свыше 3м. 

К штамповым сталям для деформирования в холодном со-

стоянии предъявляют следующие требования: 

– высокая износостойкость, твердость и прочность; 

– высокая вязкость и теплостойкость ( С350200 ); 

– для крупных штампов необходимо обеспечить высокую 

прокаливаемость. 

В связи с разнообразием условий деформирования для 

штампов применять различные стали: низколегированные (Х, 

9ХС, ХВГ, ХВС) для вытяжных и высадочных штампов и высо-

кохромистые (Х12, Х12М, Х12Ф) для вырубных штампов выдав-

ливания. 

Быстрорежущие инструментальные стали – высококаче-

ственные стали, предназначенные для изготовления режущего 

инструмента, работающего при высоких режимах резания. 

            Марки: Р9, Р18, Р6АМ, Р6М5К5, 11Р3АМ3Ф, Р6АМ5Ф2, 

Р12Ф3, Р18К5Ф2, Р9М4К8. 

            В маркировке быстрорежущих сталей приняты следующие 

обозначения: буквой Р обозначаются все быстрорежущие стали. 

Число после «Р» указывает целые проценты вольфрама. В этих 

сталях содержится постоянное количество элементов: углерода 

1%, хрома – 4%, ванадия – 2%. Если в стали содержится большее 

количество легирующих элементов, то это количество указывает 

цифра, стоящая справа после соответствующей буквы. Буква К 

означает кобальт, М – молибден, А – азот.  



 50 

            Из быстрорежущих сталей делают токарные, строгальные 

резцы, фрезы, развертки, модульные фрезы, долбяки, протяжки, 

сверла, метчики, плашки. Теплостойкость стали достигает 

С650600 . 

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

1. Прочитайте краткие теоретические сведения.  

2. Перечертите таблицу 8.1 на чистый лист бумаги.  

3. Получите у преподавателя номер варианта задания в соответ-

ствии с приложением 2.  

4. Перепишите из таблицы приложения 2 столбец варианта, за-

данного преподавателем (5 позиций).  

Таблица 8.1 

Маркировка сталей и их характеристика 
№ 

п.п 
Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

5.  В соответствующей графе таблицы 8.1 расшифруйте условное 

буквенное и цифровое обозначение заданных марок сталей. При-

меняя соответствующий стандарт привести данные химического 

состава и механических свойств углеродистых сталей.  

6. Укажите несколько наименований деталей, изготовленных из 

заданных марок сталей. 

7.  Письменно ответьте на контрольные вопросы 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На какие группы делятся легированные стали по назначению?  

2. Какая буква в марках стали указывает на повышенное содер-

жание марганца? 

3. Объясните принципы маркировки легированных сталей.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 

Применение стальных труб в газовом хозяйстве 

 

Цель работы: – научиться классифицировать, расшифро-

вывать и характеризовать область применения стальных труб; 

– закрепить знания по условному обозначению и определе-

нию области применения в соответствии с маркировкой и хими-

ческим составом согласно ГОСТ.  

Основные задачи:  

           – классифицировать   заданные стальные трубы по области 

применения;  

 – дать характеристику возможному применению стальных 

труб указанных марок. 

 

Краткие теоретические сведения 
Труба ВГП, аббревиатура, в наименовании которой расшифро-

вывается как «водогазопроводная», специально предназначена 

для прокладки водопроводных и газовых коммуникаций. В наше 

время, когда современные производители предлагают огромный 

сортамент труб, изготовленных из различных материалов, спе-

циализированные трубные изделия из стали (рис. 9.1) пользуются 

огромной популярностью у строительных и ремонтных организа-

ций, предприятий, работающих в сфере ЖКХ.  

Высокая актуальность применения труб ВГП, изготавливаемых 

из стальных сплавов, объясняется тем, что насколько бы исклю-

чительными характеристиками ни обладали популярные сегодня 

трубы из полимерных материалов, их применение во многих слу-

чаях просто не представляется возможным. К таким случаям, в 

частности, относится монтаж трубопровода на открытом воздухе, 

где на него будет воздействовать масса негативных факторов. 

Вместе с тем согласно техническим и технологическим требова-

ниям, трубопроводы для транспортировки газа и его подвода по-

требителям могут быть изготовлены только из стальных труб. 

Именно поэтому трубы ВГП из стали не заменимы в любом газо-

вом хозяйстве. Основным материалом, из которого производят 

трубы категории ВГП, является углеродистая конструкционная 

сталь общего назначения ГОСТ 380-2005 и качественная конст-

рукционная сталь ГОСТ 1050-2013.   
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Рис. 9.1 Трубы ВГП ГОСТ 3262-75  

Технологический процесс их изготовления состоит из сле-

дующих этапов (рис. 9.2): 

– подготавливаются стальные заготовки — штрипсы, кото-

рые представляют собой длинные металлические полосы с тре-

буемыми параметрами по толщине и ширине;  

– из подготовленной полосы формируют трубу, для чего ис-

пользуется специальное оборудование; 

– стык, сформированный на полученном изделии, заварива-

ют при помощи электросварки. 

Качественные характеристики, которым должны соответст-

вовать трубы категории ВГП, изготовленные по такой техноло-

гии, оговариваются положениями ГОСТ 3262-75.  

С учетом того, что трубы данной категории эксплуатируют-

ся в достаточно сложных условиях, а к качеству создаваемого 

сварного шва предъявляются очень высокие требования, место 

сформированного соединения в обязательном порядке проверяют 

при помощи рентгенографических методов контроля. 

Основное влияние на срок эксплуатации трубопроводов, из-

готовленных из водогазопроводных трубных изделий, оказывают 

условия их эксплуатации, а также характеристики вещества, ко-

торое по ним транспортируется. Объясняется это тем, что транс-

портируемые вещества обладают различной химической актив-

ностью. 
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Рис. 9.2 Этапы производства водогазопроводных труб 

Для конечного потребителя, которому такие стальные трубы 

необходимы для решения конкретных задач, интерес представ-

ляют определенные эксплуатационные характеристики этих из-

делий, позволяющие выбрать их оптимальным образом. Чтобы 

правильно сделать выбор таких труб и использовать их в соот-

ветствии с основным назначением, важно разбираться в класси-

фикации изделий. Критерии, по которым выполняется такая 

классификация, оговариваются положениями ГОСТ 3262-75. 



 54 

Важными критериями сортировки труб категории ВГП являются 

материал и метод их изготовления, а также способ их обработки. 

Так, в зависимости от этих параметров, различают трубы: 

– изготовленные из черного металла, поверхность которого 

ничем не защищена; 

– трубы, поверхность которых оцинкована.  

Трубные изделия, на внутреннюю и наружную поверхности 

которых нанесен тонкий слой цинка, внешне отличаются от 

обычных. Такая поверхностная обработка трубных изделий необ-

ходима для того, чтобы надѐжно защитить их от агрессивного 

воздействия внешней среды. Покрытые тонким слоем цинка тру-

бы благодаря химическим свойствам данного металла отлично 

противостоят коррозии и могут успешно эксплуатироваться даже 

в самых сложных условиях на протяжении длительного периода 

времени.  

 

Параметры водогазопроводных труб 

Важными параметрами таких труб, вне зависимости от того, 

оцинкованные они или нет, являются их геометрические разме-

ры: условный проход, который обозначается аббревиатурой ДУ, а 

также толщина их стенки (рис. 9.3).  

Все геометрические параметры труб категории ВГП, вклю-

чая их диаметры, должны соответствовать требованиям, приве-

дѐнным в ГОСТ 3262-75, и их можно подобрать по соответст-

вующим таблицам (табл. 9.1).  

С производственного конвейера водогазопроводные труб-

ные изделия могут выпускаться в двух модификациях: 

 - без резьбы;  

 - с уже готовой резьбой на обоих концах, которая наносится 

методом накатки или нарезки.  

 Расшифровка цифр, имеющихся в обозначении, позволяет 

узнать точный диаметр изделия. Так изделия, у которых их ДУ 

обозначено цифрой 50 (труба ВГП ДУ50) имеют диаметр равный 

двум дюймам. А у труб категории ВГП, в обозначении которых 

присутствует ДУ25, диаметр равен одному дюйму. Соответст-

венно, в маркировке водогазопроводных труб проставлен их диа-

метр в миллиметрах, а перевести его в дюймы не составит особо-

го труда.  
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Рис. 9.3 Геометрические параметры труб ВГП 

Сортамент водогазопроводных трубных изделий из черной 

стали предполагает их выпуск с несколькими вариантами толщи-

ны стенки. В зависимости от данного параметра изделия бывают 

(табл. 9.1):  

Таблица 9.1 

Сортамент выпускаемых труб ВГП по размерам и массе 

 

- легкого класса;  

 - обыкновенной категории;  
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 - усиленного типа.  

 Толщину стенки труб можно подобрать по вышеприведен-

ной таблице в соответствии с ГОСТ 3262-75.  

Трубы различного класса предназначены для эксплуатации 

под различными рабочими давлениями. Так трубы, соответст-

вующие легкой категории, можно эксплуатировать при давлении, 

не превышающем величины 25 кгс/см
2
, а изделия усиленного ти-

па - 32 кгс/см
2
.  

 

Классификация труб по классу их точности  

 Водогазопроводные трубы по классам их точности подраз-

деляют на две основные категории.  

 К первой относятся трубные изделия обычной точности. 

При производстве изделий данной категории не нормируются 

химический состав стали и еѐ механические свойства. Трубы 

данной категории вполне успешно применяются для монтажа га-

зовых и водопроводных коммуникаций бытового назначения. 

 Ко второй категории относятся водогазопроводные трубные 

изделия повышенной точности. Оцинкованные трубы также при-

надлежат данной категории. Из подобных труб, у которых нор-

мируется и химический состав материала изготовления и его ме-

ханические характеристики, изготавливаются детали трубопро-

водов промышленного назначения с предъявлением повышенных 

требований по их надежности. 

 Длина трубных изделий в соответствии с ГОСТ 3262-75 

нормируется и может соответствовать одной из следующих кате-

горий:  

 - интервал 4 -12 метров – мерная длина;  

 - длина труб, кратная их мерной величине;  

 - немерная длина, которая должна находиться в пределах 

мерной величины.  

При этом надо учитывать, что цена трубы устанавливается 

не за единицу еѐ длины, а за единицу веса и масса оцинкованных 

труб на 3% выше, чем масса изделий, изготовленных из незащи-

щенной стали. Стали, из которых производят оцинкованные и не-

оцинкованные трубные изделия повышенной точности, должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 1050-2013. Механические 

свойства проката, используемого для производства труб, приве-

дены в ГОСТ 3262-75. Сварные швы, при помощи которых водо-
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газопроводные трубные изделия соединяют после их формовки, 

должны быть усиленного типа.  

В соответствии с заказом на концы труб может быть нанесе-

на длинная или короткая резьба. Трубные изделия оцинкованного 

типа могут поставляться не только с выполненной резьбой, но и 

оснащаться муфтами для их монтажа. Применяются также другие 

фитинговые элементы: уголки, тройники, крестовины, гайки и 

другие.  

Трубные изделия могут соединяться также при помощи 

электрической или газовой сварки и по ним успешно транспорти-

руются как жидкие, так и газообразные среды. Для производства 

таких труб используются марки стали, приведенные в таблице 

9.2. В зависимости от назначения и условий эксплуатации трубо-

провода эти изделия могут дополнительно подвергать термиче-

ской обработке после изготовления. 

Несмотря на то, что современные трубные изделия, изготав-

ливаемые из полимерных и композитных материалов, отличают-

ся более высокими эргономическими качествами, стальные трубы 

ещѐ долго будут применяться в качестве продуктопроводов. При-

чинами такой популярности являются надежность и уникальные 

эксплуатационные характеристики. 

Таблица 9.2 

Механические свойства металла для электросварных труб 
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Примеры условных обозначений  

Труба обыкновенная, неоцинкованная, обычной точности 

изготовления, немерной длины, с условным проходом 20 мм, 

толщиной стенки 2,8 мм, без резьбы и без муфты: 

Труба 20х2,8 ГОСТ 3262-75  

То же, с муфтой:  

Труба M-20х2,8 ГОСТ 3262-75  

То же, мерной длины, с резьбой: 

Труба P-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75  

То же, с цинковым покрытием, немерной длины, с резьбой: 

Труба Ц-Р-20х2,8 ГОСТ 3262-75  

То же, с цинковым покрытием, мерной длины, с резьбой: 

Труба Ц-Р-20х2,8-4000 ГОСТ 3262-75 

Для труб под накатку резьбы в условном обозначении после 

слова "труба" указывается буква Н. Для труб с длинной резьбой в 

условном обозначении после слова "труба" указывается буква Д. 

Для труб повышенной точности изготовления в условном обо-

значении после размера условного прохода указывается буква П.  

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

1. Прочитайте краткие теоретические сведения.  

2. Из таблицы 9.2 выберите марку стали для электросварных 

труб с временным сопротивлением разрыву σв=353Н/мм
2
 и пре-

делом текучести  σт=216 Н/мм
2
. Расшифруйте условное буквен-

ное и цифровое обозначение выбранной марки стали, а также 

применяя соответствующий стандарт, приведите данные химиче-

ского состава и механических свойств.  

3. Выберите и приведите условное обозначение обыкновен-

ной, неоцинкованной трубы, обычной точности изготовления, 

немерной длины, с условным проходом 25 мм, толщиной стенки 

3,2 мм, без резьбы и без муфты.  

4. Выполните то же для трубы с цинковым покрытием, мер-

ной длины, с резьбой. 

5. Письменно ответьте на контрольные вопросы. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Перечислите основные геометрические параметры водо-

газопроводных труб по ГОСТ 3262-75.  

2. С какой целью трубы покрываются цинком.  



 59 

3. Какой вид термообработки применяется для изделий из 

труб.  

4. Перечислите основные фитинговые элементы труб и дай-

те их характеристику. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 

Закалка и отпуск углеродистой стали 

 

Цель работы: – освоить порядок назначения режимов за-

калки и отпуска среднеуглеродистой стали. 

Основные задачи:  

– в соответствии с вариантом  для заданной стали выбрать 

режим закалки и отпуска стали. При необходимости дать харак-

теристику структуры и полученных механических свойств. 

 

Краткие теоретические сведения 
Для того, чтобы установить режим закалки стали, необхо-

димо выбрать: 

- температуру нагрева под закалку tнз; 

- время нагрева под закалку τнз; 

- время выдержки при температуре нагрева τвыд; 

- охлаждающую среду, в которой следует производить за-

калку; 

- метод охлаждения детали; 

- метод погружения детали в закалочную среду. 

Температурой нагрева под закалку должна быть такая ми-

нимальная температура, при которой достигается максимальная 

твердость стали. Нагрев до излишне высокой температуры стали, 

сопровождается ростом зерна, ненужным расходом топлива и 

времени, а кроме того, приводит к обезуглероживанию поверхно-

сти детали. Для доэвтектоидной стали оптимальная температура 

нагрева 

tнз =Aс3+(30-50) °С 

Нагрев до более высокой температуры сопровождается уве-

личением размера зерна и количества остаточного аустенита в за-

каленной стали и, следовательно, снижением твердости. При бо-

лее низкой температуре нагрева остается нерастворенным струк-

турно-свободный феррит, что также приводит к снижению твер-

дости. 
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Для заэвтектоидной стали оптимальная температура нагрева 

под закалку 

tнз =Aс1+(30-50) °С 

В этом случае производится неполная закалка, так как при 

данной температуре нагрева сталь состоит из аустенита и нерас-

творенного вторичного цементита. Повышение температуры по-

влечѐт растворение цементита в аустените, которое будет полным 

при нагреве выше Ас3. Вторичный цементит более твердый, чем 

мартенсит и его устранение вызовет снижение твердости. Нагрев 

до более низкой температуры не дает перехода к структуре ау-

стенита, а следовательно, такая закалка не вызовет ожидаемого 

повышения твердости. 

Таким образом, закалка доэвтектоидной стали производится 

до структуры мартенсита, а закалка заэвтектоидной стали - до 

мартенсита и цементита. - 

Время нагрева до закалочной температуры определяется 

размерами и формой нагреваемой детали, а также той средой, в 

которой производится нагрев. Нагрев может производиться в га-

зовом пламени, в электропечах, а также в расплавленных метал-

лах и солях. Наиболее простой способ расчета заключается в оп-

ределении продолжительности нагрева по практически установ-

ленным коэффициентам: 1 мин/мм - при индивидуальном нагре-

вании цилиндрической заготовки в пламенной или электрической 

печи на каждый мм диаметра; 1,5 мин/мм - при таком же нагре-

вании заготовки квадратного сечения на каждый мм стороны 

квадрата; 2,0 мин/мм - при таком же нагревании заготовки пря-

моугольного сечения на каждый мм меньшей стороны. 

Продолжительность выдержки при температуре нагрева оп-

ределяется временем, необходимым для завершения процессов 

превращения при нагревании после того, как температура дос-

тигла заданного значения, а также в случае нагрева деталей 

сложной формы и для выравнивания температуры по всему объ-

ему детали. 

Практически установлено, что длительность выдержки 

должна составлять одну четвертую часть от времени нагрева до 

заданной температуры: 

𝜏выд =
1

4
∗ 𝜏нагр 
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После выдержки состояние стали считается удовлетворяю-

щим заданному для закалки, т.е. у доэвтектоидных сталей имеет 

место состояние однородного мелкозернистого аустенита, а у за-

эвтектоидных сталей в структуре имеются частицы вторичного 

цементита и аустенита. 

Выбор охлаждающих сред. Закалка стали чаще всего произ-

водится таким образом, что аустенит переходит в мартенсит. По-

этому охлаждающая среда при закалке должна обеспечить, такую 

скорость охлаждения, чтобы предотвратить распад аустенита на 

феррито -цементитную смесь. 

Однако излишне высокая скорость охлаждения вредна, так 

как вызывает появление дополнительных внутренних напряже-

ний, а следовательно, трещинообразования, коробления, поводки 

и других дефектов, связанных с резким охлаждением. 

Метод охлаждения детали следует выбирать в зависимости 

от той структуры, которую необходимо получить после закалки, а 

также от состава закаливаемой стали и конфигурации детали. В 

наиболее простом случае при закалке на мартенсит детали из уг-

леродистой стали, имеющей простые очертания, охлаждение 

производится в одной охлаждающей жидкости, например, в воде. 

В легированных сталях аустенит распадается на мартенсит более 

медленно. Поэтому детали из таких сталей можно охлаждать в 

масле или даже на воздухе. 

Скорость охлаждения при этом не регулируется, а определя-

ется свойствами охлаждающей среды, в которую до полного ос-

тывания погружается деталь. Это так называемая непрерывная 

закалка. 

Уменьшение скорости охлаждения в интервале 300-200°С 

достигается переносом детали при понижении ее температуры до 

tпер во вторую охлаждающую среду с меньшей скоростью охлаж-

дения (кривая 2, рис.20). Трудность фиксации момента переноса 

может быть устранена при автоматизации процесса. Это так на-

зываемая прерывистая закалка. 

Ступенчатая закалка выполняется в горячих средах - в 

расплавленных солях. Применяется для деталей небольшого раз-

мера, которые получают равномерное охлаждение до температу-

ры среды в течение времени выдержки в этой среде. При этом 

температура детали по сечению выравнивается и термические 

внутренние напряжения снижаются практически до нуля. Затем 
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деталь переносится в мягкий охладитель, чаще в минеральное 

масло. для предотвращения распада аустенита на феррито-

цементитную смесь, время выдержки должно быть строго огра-

ниченно. 

Закалка на бейнит - изотермическая закалка производится 

путем охлаждения и длительной выдержки в горячей среде. 

Отпуск стали имеет целью снижение твердости ее после 

закалки и соответствующее повышение пластичности и вязкости. 

Поэтому выбор температуры нагрева под отпуск и продолжи-

тельность выдержки при этой температуре выполняется путем 

построения диаграммы изменения свойств с изменением режима 

отпуска на основании экспериментальных данных. Ориентиро-

вочные сведения можно получить из приближенного разделения 

отпуска на три группы. 

Низкий отпуск с нагревом до 300°С, в результате которого 

получается структура мартенсита отпуска, которая отличается 

высокой твердостью.  

Средний отпуск о нагревом до температуры 400-500°С, - 

способствует получению структуры троостита отпуска.  

Высокий - с нагревом до 550-650°С приводит к структуре 

сорбит отпуска. Время выдержки при этих температурах прини-

мается от 0,5 до 1 часа. 

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

1. Прочитайте краткие теоретические сведения.  

2. В соответствии с вариантом (приложение №4) выполните 

индивидуальное задание. При этом внимательно изучите методи-

ческие указания в этом пункте. 

Вопросы задания включают в себя разделы теории и техно-

логии термической и химико-термической обработки стали. При 

ответе на вопрос необходимо в разделе «Теория термической об-

работки стали» уяснить процессы, происходящие в сталях при 

нагреве и охлаждении с различными скоростями, отличными от 

равновесной. Необходимо ознакомиться с классификацией и на-

значением углеродистых сталей и технологией их термической 

обработки. 

При изучении технологии термообработки особое внимание 

нужно обратить на разновидности режимов и их назначение. 

Важно уяснить влияние скорости охлаждения при термообработ-
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ке на структуру и свойства стали и физическую сущность про-

цессов отжига, нормализации, закалки и обработки холодом. 

3. Письменно ответьте на вопросы для самоконтроля. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Назначение закалки стали.  

2. В чѐм причина высокой твердости закаленной стали?  

3. Какие основные параметры режима закалки, их значение?  

4. Как влияет время выдержки детали при температуре за-

калки на структуру и свойства?  

5. Какие основные параметры отпуска стали, их назначе-

ние?  

6. Назначение каждого из видов отпуска.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 

Изучение марок сплавов цветных металлов  

Цель работы: – научиться классифицировать, расшифро-

вывать и характеризовать область применения цветных сплавов; 

– закрепить знания по условному обозначению и определе-

нию области применения в соответствии с маркировкой и хими-

ческим составом согласно ГОСТ.  

Основные задачи:  

           – классифицировать   заданные цветные сплавы;  

 – определить состав цветных сплавов и дать характеристику 

возможному их применению. 

 

Краткие теоретические сведения 

В современном машиностроении, энергетике, радиоэлек-

тронике и других отраслях народного хозяйства широкое приме-

нение находят цветные металлы и сплавы на их основе. 

            Цветные металлы и их сплавы обладают различными фи-

зико-химическими, механическими и технологическими свойст-

вами, благодаря которым они нашли широкое применение: высо-

кой устойчивостью против коррозии, электро- и теплопроводно-

стью, способностью подвергаться различным видам обработки.  

            Медь. По ГОСТ 859-2001 первичная техническая медь 

выпускается в виде катодов, слитков, полуфабрикатов, прутков, 

которые перерабатываются в круглые, квадратные, шестигранные 
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горячекатаные и тянутые ленты, труб, проволоки электротехни-

ческой, фольги медной и рулонной и электролитической и мед-

ных порошков. Медь в этой продукции в зависимости от массо-

вой доли примесей выпускается следующих марок: М00А, 

М00БК, М0А, М0, МБ, М1, М2, М2Р, М3, М3Р, М4. В  маркиров-

ке первичной технической меди приняты следующие обозначе-

ния: М – медь; цифры от 00 до 4 – массовая доля естественных 

примесей от 0,01 до 1,00 %; Б – бескислородная, Р – раскислен-

ная, А – анодная, К – катодная. 

            Латуни. Сплавы меди с цинком называются латунями. По 

сравнению с медью латунь обладает более высокой прочностью, 

твердостью, упругостью, коррозионной стойкостью, меньшей 

пластичностью и высокими технологическими свойствами (ли-

тейными свойствами, деформируемостью и обрабатываемостью 

резанием). По ГОСТ 15527-70 латунь выпускается в виде прово-

локи, лент, полос, полос, труб, тянутых и прессованных изделий 

в отожженном и нагартованном состоянии. 

            Простые латуни состоят из меди и цинка. Марки простых 

латуней: Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63, Л60. Латуни марки-

руются буквой Л – латунь, после которой стоят цифры, указы-

вающие содержание в ней меди в процентах. Например, Л63 оз-

начает, что латунь состоит из 63% меди и 37% цинка. 

            Сложные латуни состоят из меди, цинка, алюминия, желе-

за, марганца, никеля, олова, свинца и других химических элемен-

тов. По ГОСТ 15527-70 выпускаются следующие марки сложных 

латуней: ЛА77-2, ЛАЖ60-1-1, ЛАМш59-3-2, ЛАНКМц75-2-2,5-

0,5-0,5, ЛЖМц59-1-1, ЛЖС58-1-1, ЛН65-5, ЛЖц58-2, ЛМцА57-1-

1, ЛО90-1, ЛО70-1, ЛО62-1, ЛО60-1, ЛС63-3, ЛС74-3, ЛС74-3, 

ЛС64-3, ЛС60-1, ЛС59-1, ЛС59-3, ЛС74-3, ЛМш68-0,05. 

            Сложные латуни маркируются буквой Л – латунь, после 

которой следуют буквы, обозначающие легирующие элементы: А 

– алюминий, Ж – железо, Мц – марганец, К – кремний, С – сви-

нец, О – олово, Мш – мышьяк, Н – никель. Первые цифры, стоя-

щие за буквами, обозначают массовую долю меди в процентах, 

последующие цифры – массовую долю компонентов в процентах 

в той последовательности, в какой они приведены в буквенной 

части условного обозначения. Количество цинка определяется по 

разности. Например, латунь марки ЛС60-1 имеет следующее со-

держание компонентов: 60% меди, 1% свинца, 39% цинка. 
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            Приведенные марки сложных латуней обрабатываются 

давлением. Кроме того, выпускается большая группа литейных 

латуней в виде чушек (ГОСТ 1020-77) следующих марок: ЛС, 

ЛСД, ЛС1, ЛОС, ЛК, ЛК1, ЛК2, ЛКС, ЛМцС, ЛМцЖ, ЛЖ, 

ЛАЖМц. 

            Бронзы. Бронзами называются сплавы меди с оловом и 

другими химическими элементами. По способу переработки раз-

личают литейные и деформируемые бронзы, по химическому со-

ставу – оловянистые и безоловянистые. 

            Оловянистые бронзы (ГОСТ 613-79) выпускаются в виде 

чушек следующих марок: БрО3Ц12С5, БрО3ЦТС5Н1, 

БрО4Ц4С17, БрО5Ц5С5, БрО5С25, БрО6Ц6С3, БрО8Ц4, 

БрО10Ф01, БрО10Ц2, БрО10С10, БрО4Ц7С5. 

            Безоловянистые бронзы (ГОСТ493-79) выпускаются в ви-

де чушек для последующего литья следующих марок: 

БрА9Мц2Л, БрА10Мц2Л, БрА9ЖЗЛ, БрА10Ж3Мц2, 

БрА10Ж4Н4Л, БрА11Ж6Н6, БрА9Ж4Н4Мц1, БрС30, 

БрА71Мц15Ж3Н2Ц2, БрСу3НЦ3С20Ф. 

            Маркируют бронзы буквами Бр – бронза, за которыми 

следуют буквы, обозначающие легирующие элементы, введенные 

в бронзу: А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, С – свинец, Су 

– сурьма, Ц – цинк, Ф – фосфор, и далее цифры, показывающие 

содержание этих элементов в процентах. Количество меди опре-

деляется по разности 100% и суммарного содержания легирую-

щих элементов в процентах. 

            Алюминий. По ГОСТ 11069-2001 в зависимости от хими-

ческой чистоты выпускается первичный алюминий трех групп: 

особой чистоты (А999), высокой чистоты (А995, А99, А97, А95), 

технической чистоты (А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А5Е, АО). В 

маркировке первичного алюминия цифры соответствуют массо-

вой доле чистого алюминия. Например, марка алюминия А999 

означает, что массовая доля чистого алюминия составляет 

99,999%, примесей не более 0,001%. 

            По ГОСТ 2685-75 литейные алюминиевые сплавы выпус-

каются следующих групп и марок: 

            - сплавы на основе системы алюминий – кремний  - АЛ2, 

АЛ4, АЛ4-1, АЛ-9, АЛ9-1, АЛ-34, АК9, АК7; 

            - сплавы на основе системы алюминий – кремний – медь – 

АЛ3, АЛ5, АЛ5-1, АЛ6, АЛ32 и др.; 
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            - сплавы на основе системы алюминий – медь – АЛ7, 

АЛ19, АЛ33; 

            - сплавы на основе системы алюминий – магний – АЛ8, 

АЛ13, АЛ22, АЛ23, АЛ23-1, АЛ27, АЛ27-1, АЛ28; 

            - сплавы на основе системы алюминий и прочие компо-

ненты – АЛ1, АЛ11, АЛ21, АЛ24, АЛ25, АЛ30 и др. 

            Литейные алюминиевые сплавы идут на изготовление фа-

сонных отливок, работающих при различных нагрузках: корпусов 

приборов, кронштейнов, блоков цилиндров, головок цилиндров, 

поршней и т.д. 

            Разновидностью деформируемых алюминиевых сплавов 

являются силумины, которые иногда также применяются в каче-

стве литейных сплавов. Сплавы в чушках используются для под-

шихтовки при выплавке деформируемых сплавов, сплавы в слит-

ках – для обработки давлением и в виде готовых изделий, полу-

ченных обработкой давлением в горячем и холодном состоянии: 

прутки, фасонные профили, трубы, листы, ленты, полосы, поков-

ки, штамповки и проволока. 

            Деформируемые алюминиевые сплавы, неупрочняемые 

термической обработкой (ММ, М, ДМН, АМ4С, АМг1, АМг2, 

АМг3, АМг4, АМг4,5, АМгВС, АМг5, АМг6), - это группы спла-

вов системы алюминий – марганец и сплавы системы алюминий 

– магний, так называемые сплавы АМг. 

            Дюралюминий (Д1, Д16, В65, Д18, В95 и др.) – это наибо-

лее распространенный представитель деформируемых алюми-

ниевых сплавов, упрочняемых термической обработкой. 

            Алюминиевые сплавы для поковок и штамповок (АК4, 

АК4-1, АК5, АК6, АК8) обладают высокой прочностью, твердо-

стью, а также пластичностью в горячем состоянии. 

            Магний. В зависимости от массовой доли примесей по 

ГОСТ 804-95 выпускается первичный магний следующих марок: 

Мг96 (99,96% магния), Мг95 (99,95% магния), Мг90 (99,90% 

магния). В состав примесей входят такие химические элементы, 

как железо, алюминий, марганец, кремний, никель, медь. 

            По ГОСТ 2856-79 выпускаются следующие магниевые 

сплавы для производства фасонных отливок в виде чушек: МЛ3, 

МЛ4, МЛ4пч, МЛ5, МЛ5пч, МЛ6, МЛ8, МЛ9, МЛ10, МЛ11, 

МЛ12, МЛ15, МЛ19 (пч – повышенной чистоты). 

            Из этих сплавов получают фасонные отливки сложной 
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формы. Литейные магниевые сплавы применяют для изготовле-

ния деталей в самолетостроении и приборостроении  (арматура, 

штурвалы, корпуса приборов и др.). К деформируемым магние-

вым сплавам относятся сплавы на основе алюминия, цинка, мар-

ганца, циркония с различной степенью легирования.  

            По ГОСТ 14957-76 выпускаются следующие марки маг-

ниевых деформируемых сплавов: МА1, МА2, МА5, МА8, МА11, 

МА13, МА14, ВМД1. Магниевые деформируемые сплавы идут на 

изготовление различных деталей в авиационной, автомобильной 

промышленности и станкостроении: масло- и бензобаки, армату-

ра топливных, гидравлических и масляных систем, обшивка са-

молетов, детали грузоподъемных машин, автомобилей и др. 

            Титан. В зависимости от массовой доли примесей выпус-

кают технический титан следующих марок: ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1 

(ГОСТ 19807-74). Титановые литейные сплавы выпускают сле-

дующих марок: ВТ1, ВТ5Л, ВТ3-1Л, ВТ1Л, ВТ21Л. Титановые     

литейные сплавы идут на изготовление фасонных отливок раз-

личной формы и труб.  

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

1. Прочитайте краткие теоретические сведения.  

2. В соответствии с заданным вариантом (приложение №3) 

определите химический состав сплава. 

3. Опишите область применения сплава и обоснуйте спосо-

бы изготовления деталей из заданного сплава (литье, ковка и 

т.д.). 

3. Определите возможность и методы повышения механиче-

ских свойств заданного сплава.  

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Какими свойствами должен обладать сплав вкладыша 

подшипника?  

2. Какими свойствами должны обладать сплавы для изго-

товления резьбовых деталей трубопроводов?  

3. Какие сплавы маркируются САП?  

4. Каков химический состав силуминов и их основные 

свойства?  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Варианты заданий к практической работе №7 
ВАРИАНТ № 1 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст1кп   

2 Сталь 20   

3 У7   

4 Сталь 45   

5 У8А   

ВАРИАНТ № 2 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка заданных марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст0   

2 Сталь 50   

3 У10А   

4 Сталь15   

5 У13   

ВАРИАНТ № 3 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст2кп   

2 Сталь 35   

3 У11   

4 Ст6сп   

5 У8А   

ВАРИАНТ № 4 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст0   

2 Сталь 60Г   

3 У13А   

4 Ст4пс   

5 Сталь25   

ВАРИАНТ № 5 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст2   

2 Сталь 75Г   

3 У10Г   

4 Сталь20   

5 У7А   
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ВАРИАНТ № 6 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 Ст4кп   

2 Сталь08кп   

3 У12А   

4 Сталь40   

5 Ст2   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Варианты заданий к практической работе №8 
ВАРИАНТ № 1 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 30Г   

2 15Х   

3 9ХС   

4 5ХНВ   

5 Р9   

ВАРИАНТ № 2 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 20Х   

2 50Г2   

3 ХВГ   

4 В2Ф   

5 Р18   

ВАРИАНТ № 3 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 18ХГТ   

2 50Х   

3 ХВСГ   

4 ХГ   

5 Р6АМ   

ВАРИАНТ № 4 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 40Х   

2 20Г   

3 ХВ4   

4 5ХНВ   
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5 Р6М5К5   

ВАРИАНТ № 5 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 38ХА   

2 18Х2Н4МА   

3 Х   

4 5ХНМ   

5 Р12Ф3   

ВАРИАНТ № 6 

№ 

п.п 

Марка стали Расшифровка марок сталей Наименование деталей 

1 2 3 4 

1 30Х   

2 12ХН3А   

3 ХГ   

4 Х12Ф   

5 Р9М4К8   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Варианты заданий к практической работе №10 

 

1. Для стали 40 выберите режим закалки. То есть необходи-

мо назначить температуру нагрева под закалку, среду охлажде-

ния и порядок охлаждения. Укажите, какая образуется структура.  

2. Объясните причины возникновения внутренних напряже-

ний при закалке. Каким  способом можно предохранить изделие 

от образования закалочных трещин? 

3. В чем заключается отрицательное влияние цементитной 

сетки на свойства инструментальной стали У10 и У12? Какой 

термической обработкой можно еѐ уничтожить? Обоснуйте вы-

бранный режим термической обработки. 

4. В чем заключается обработка стали холодом и в каких 

случаях она применяется? Приведите пример обработки стали 

холодом. 

5. Режущий инструмент из стали У10 был перегрет при за-

калке. Чем вреден перегрев и как можно исправить этот дефект? 

6. С помощью диаграммы состояния железо-углерод опре-

делите температуру полной и неполной закалки для стали 45 и 

дайте краткое описание микроструктуры и свойств стали для ка-

ждого вида термической обработки. 
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7. Для стали 45 выберите режим закалки. То есть необходи-

мо назначить температуру нагрева под закалку, среду охлажде-

ния и порядок охлаждения. Укажите, какая образуется структура. 

Назначьте режим высокого отпуска.  

8. Для стали 50 выберите режим закалки. То есть необходи-

мо назначить температуру нагрева под закалку, среду охлажде-

ния и порядок охлаждения. Укажите, какая образуется структура. 

Назначьте режим высокого отпуска. 

9. Для стали 55 выберите режим закалки. То есть необходи-

мо назначить температуру нагрева под закалку, среду охлажде-

ния и порядок охлаждения. Укажите, какая образуется структура. 

Назначьте режим высокого отпуска. 

10. Для стали 35 выберите режим закалки. То есть необхо-

димо назначить температуру нагрева под закалку, среду охлаж-

дения и порядок охлаждения. Укажите, какая образуется струк-

тура. Назначьте режим высокого отпуска. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Варианты заданий к практической работе №11 
Вари

ант 
Во-

прос 
Марка стали Изделие Особые требования 

1 2 3 4 5 

1 

1 

 

2 

Б83 

 

ВТ5Л 

Вкладыш  

подшипника 

Подшипник скольжения 

 

2 

1 

 

2 

Бр.Б2 

 

Д16 

Пружины  

приборов 

Кронштейн 

Высокая упругость 

 

Высокая прочность 
 

3 
1 

2 

АЛ8 

Л63 

Маховик 

Лента 

- 

- 

4 

1 

 

2 

АЛ8 

 

Б16 

Маховик 

Вкладыш  

подшипника 

- 

 

Подшипник скольжения 

5 

1 

2 

БрОЦС5-5-5 

Л070 

Шестерня 

Шток армату-

ры 

 

Коррозионная среда 

 

6 

1 

 

2 

ВТ6 

 

АМц 

Лопатка 

 

Стакан 

Активная коррозионная 

среда, t=500
0
С 

Высокая пластичность 



 73 

7 

1 

2 

Бр.ОФ10-1 

АЛ4 

Вкладыш  

Корпус при-

бора 

Подшипник скольжения 

 

8 

1 

2 

Бр.А7 

АМг2 

Втулка  

Стакан 

Порошковая металлур-

гия 

Высокая пластичность 

9 
1 

2 

ЖгрМ15  

БС 

Вкладыш  

Вкладыш  

Подшипник скольжения  

Подшипник скольжения 

10 
1 

2 

Бр.АЖН10-4-4 

ЖГр3ЦСЧ 

Шестерня  

Вкладыш  

Повышенная прочность 

Подшипник скольжения 

11 

1 

2 

БрОЦС-4-4-2,5 

В95 

Вкладыш  

Различные 

профили 

Подшипник скольжения 

 

12 
1 

2 

Бр.01ОФ1 

Л90 

Вкладыш  

Лента 

Подшипник скольжения 

 

13 

1 

2 

ЖГр3  

АЛ4 

Вкладыш  

Корпус при-

бора 

Подшипник скольжения 
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