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Лабораторная работа №1. Испытание материалов на твердость  

Цель работы: освоить методику определения твердости металлов по 

методу Бринелля и Роквелла. Ознакомиться с методикой перевода значений 

твердости. 

 

Теоретические сведения. 

Измерение твердости - метод испытаний материалов, который 

применяется  в целях контроля качества металла во многих областях 

промышленности. Самым распространенным методом  является  метод 

вдавливания индентора. Твердость - свойство материала оказывать 

сопротивление пластической деформации при контактном воздействии в 

поверхностном слое со стороны другого, более твердого тела (называемого 

индентором). 

Испытание на твердость по Бринеллю. Испытание на твердость по 

Бринеллю производится вдавливанием в испытуемый образец стального 

шарика диаметром D под действием заданной нагрузки Р в течение 

определенного времени. После снятия нагрузки на поверхности образца 

получается отпечаток (лунка) диаметром d и глубиной h. Число твердости, по 

Бринеллю (НВ), определяют как отношение нагрузки Р к площади 

поверхности полученного отпечатка (шарового сегмента) 

F = πDh;  

НВ = P/F.  

  Так как глубину отпечатка h измерить трудно, а гораздо проще измерить 

диаметр отпечатка d, то целесообразно величину h выразить через диаметр 

шарика D и отпечатка d, т. е. 

h = 
2

22 dDD 
, мм. 

  Тогда число твердости по Бринеллю будет определяться по формуле: 

 

HB = 
 22

2

dDDD

P


, кгс/мм

2
.
  

Выбор диаметра шарика и нагрузки. При определении твердости по 

Бринеллю используют шарики одного из трех диаметров (D = 10; 5 и 2,5 мм). 

Чем меньше толщина образца, тем меньший диаметр шарика используют. 

Нагрузку Р выбирают в зависимости от твердости испытуемого материала по 

формуле: 

P = KD
2
, 

где K – коэффициент, зависящий от твердости испытуемого материала. 

В первом приближении можно принять: для стали и чугуна K = 30; для 

меди и медных сплавов K = 10; для мягких металлов (алюминий, магний, 

олово, свинец и сплавов на их основе) K = 2,5. 

Для точного выбора диаметра шарика и нагрузки в зависимости от 
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твердости и толщины испытуемого образца следует пользоваться таблицей 1. 

 

Рисунок 1 - Схема определения твердости по Бринеллю 

 

Таблица 1 – Выбор диаметра шарика и нагрузки 

Материал 

Предел 

измере-

ния (НВ) 

Минимальная 

толщина 

образца, мм 

P = KD D, мм Р, Н 

Время 

выдержки 

под 

нагрузкой 

Черные 

Металлы 

140-450 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

10 

< 140 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

10 

Цветные 

металлы 

> 1300 

6-3 

4-2 

< 2 

P = 300D 

10,0 

5,0 

2,5 

30000 

7500 

1875 

30 

350-1300 

9-3 

6-3 

< 3 

P = 100D 

10,0 

5,0 

2,5 

10000 

2500 

625 

30 

80-350 

> 6 

6-3 

< 3 

P = 25D 

10,0 

5,0 

2,5 

2500 

625 

156 

60 

 

Во избежание остаточной деформации шариков необходимо, чтобы 

твердость испытуемого материала не превышала НВ 450. 

Подготовка образца. Перед испытанием поверхность образца, в 

которую вдавливается шарик, обрабатывают наждачным камнем или 

напильником, чтобы она была ровной, гладкой. 

Подготовка пресса Бринелля и проведение испытания. 

1. Установить на подвеску  грузы, соответствующие выбранной для 

d 

n 

D 

P 
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испытания нагрузке. 

2. Наконечник с шариком вставить в шпиндель  и укрепить. 

3. На столик поместить испытуемый образец. Образец должен плотно 

лежать на столике. Центр отпечатка должен находиться от края образца на 

расстоянии не менее диаметра шарика, а при повторных испытаниях центр 

отпечатка должен находиться от центра соседнего отпечатка на расстоянии не 

менее двух диаметров шарика. 

4. Вращением диска по часовой стрелке поднять столик и прижать 

образец  к шарику,  продолжить вращать диск  до тех пор, пока пружина не 

сожмется и диск  перестанет вращаться. 

5. Нажатием кнопки включить электродвигатель. При этом загорится 

сигнальная лампочка. 

6. После автоматической остановки вращения электродвигателя и 

прекращения горения лампочки  вращением против часовой стрелки диска  

опустить столик, снять с него образец  с полученным отпечатком. 

7. Измерить диаметр полученного отпечатка. 

8. Определить твердость материала образца.  

Измерение отпечатка и определение твердости. Полученный от-

печаток измеряют с помощью специальной лупы в двух взаимно пер-

пендикулярных направлениях. Диаметр отпечатка определяется как среднее 

арифметическое из двух измерений. Лупа имеет шкалу с ценой деления 0,05 

мм. Нижней частью опоры лупу плотно прижимают к испытуемой 

поверхности образца над отпечатком. Поворачивая окуляр, необходимо 

добиться, чтобы края отпечатка были резко очерчены. Затем, передвигая лупу, 

надо один край отпечатка совместить с началом шкалы. Прочитать деление 

шкалы, с которым совпадает противоположный край отпечатка. Данный 

отсчет и будет соответствовать размеру диаметра отпечатка. 

Чтобы не прибегать к длительным вычислениям твердости по 

приведенной выше формуле, на практике пользуются специальной таблицей, 

которая дает перевод диаметра отпечатка в число твердости (НВ) (таблица 2). 

Испытание на твердость по Роквеллу. Если использование метода 

Бринелля ограничено средней твердостью (до 450 НВ), то метод Роквелла 

позволяет измерить твердость до 1000 НВ. Испытание на твердость по методу 

Роквелла проводят вдавливанием в испытуемый образец (деталь) алмазного 

(или из твердого сплава) конуса с углом 120°
 
или стального закаленного 

шарика диаметром 1,588 мм. Шарик и конус вдавливают в испытуемый 

образец под действием двух последовательно приложенных нагрузок: 

предварительной Р0 и основной Р1, т. е. 

Р = Р0 + Р1. 

Предварительная нагрузка Р0 во всех случаях равна 100 Н. Основная 

нагрузка Р1 и общая Р, а также вид индентора зависят от твердости 

исследуемого материала (таблица 3). Большая нагрузка предусмотрена для 

измерения твердых и относительно прочных материалов таких, как 
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закаленные стали. Твердые и хрупкие материалы, например, твердые сплавы, 

испытываются при малой нагрузке. В соответствии с этими нагрузками 

прибор имеет три шкалы измерения: А, B, C. 

Число твердости по Роквеллу – число отвлеченное и выражается в 

условных единицах. За единицу твердости принята величина, 

соответствующая осевому перемещению индентора на 0,002 мм. Число 

твердости по Роквеллу НR определяется по формулам: 

– при измерении по шкале В НRВ = 130 – е; 

– при измерении по шкале С НRС = 100 – е;  

– при измерении по шкале А НRА = 100 - е.  

         Величина е определяется по следующей формуле: 

e = 500 (h - h0), 

  где h – глубина внедрения индентора в испытуемый материал под 

действием общей нагрузки Р, измеренная после снятия основной нагрузки Р1 с 

оставлением предварительной нагрузки Р0;  

         h0 – глубина внедрения индентора в испытуемый материал под 

действием предварительной нагрузки Р0. 

Отпечатки от конуса или шарика очень малы, что позволяет испытывать 

готовые детали без их порчи; испытание легко выполнимо и занимает мало 

времени; число твердости читается прямо по шкале. Значения твердости по 

Роквеллу могут быть переведены в значения твердости по Бринеллю и 

наоборот. С этой целью используют специальные таблицы (таблицы 2, 3). 

           

Таблица 2 – Определения чисел твердости по Бринеллю и перевода 

значений твердости, определенных различными методами 

 

Т
в
ер

д
о
ст

ь
 H

V
 Твердость HB 

Твердость 

HR 

по шкале 

Т
в
ер

д
о
ст

ь
 H

V
 Твердость HB 

Твердость 

HR 

по шкале 

Д
и

ам
ет

р
 

о
тп

еч
ат

к
а,

 м
м

 HB при 

испытании 

стандарт- 

ным 

стальным 

шариком 

C A B 

Д
и

ам
ет

р
 

о
тп

еч
ат

к
а,

 м
м

 HB при 

испытании 

стандарт-

ным 

стальным 

шариком 

C A B 

123

4 

111

6 

102

2 

941 

868 

2,20 

2,25 

2,30 

2,35 

2,40 

2,45 

2,50 

2,55 

780 

745 

712 

682 

673 

627 

601 

578 

72 

70 

68 

66 

64 

62 

60 

58 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

78 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

228 

222 

217 

213 

208 

201 

197 

192 

4,00 

4,05 

4,10 

4,15 

4,20 

4,25 

4,30 

4,35 

229 

223 

 

212 

207 

201 

197 

192 

20 

19 

17 

15 

14 

13 

12 

11 

61 

60 

60 

59 

59 

58 

58 

57 

10

0 

99 

98 

97 

95 

94 

93 



7 

 

804 

746 

694 

650 

606 

587 

551 

534 

502 

474 

460 

435 

423 

401 

390 

386 

361 

344 

334 

320 

311 

303 

292 

285 

278 

270 

261 

255 

249 

240 

235 

2,60 

2,65 

2,70 

2,75 

2,80 

2,85 

2,90 

2,95 

3,00 

3,05 

3,10 

3,15 

3,20 

3,25 

3,30 

3,35 

3,40 

3,45 

3,50 

3,55 

3,60 

3,65 

3,70 

3,75 

3,80 

3,85 

3,90 

3,95 

555 

534 

514 

495 

477 

461 

444 

429 

415 

401 

388 

375 

363 

352 

341 

331 

321 

311 

302 

293 

285 

277 

269 

262 

255 

248 

241 

235 

56 

54 

52 

50 

49 

48 

46 

45 

43 

42 

41 

40 

39 

38 

36 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

21 

77 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

70 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10

2 

10

1 

186 

183 

178 

174 

171 

166 

162 

159 

155 

152 

149 

148 

143 

140 

138 

134 

131 

129 

127 

123 

121 

118 

116 

115 

113 

110 

109 

108 

4,40 

4,45 

4,50 

4,55 

4,60 

4,65 

4,70 

4,75 

4,80 

4,85 

4,90 

4,95 

5,00 

5,05 

5,10 

5,15 

5,20 

5,25 

5,30 

5,35 

5,40 

5,45 

5,50 

5,55 

5,60 

5,65 

5,70 

5,75 

187 

183 

179 

174 

170 

167 

163 

159 

156 

152 

149 

146 

143 

140 

137 

134 

131 

128 

126 

123 

121 

118 

116 

114 

111 

110 

109 

107 

9 

8 

7 

6 

4 

3 

2 

1 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

57 

56 

56 

55 

55 

54 

53 

53 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

92 

92 

90 

90 

89 

88 

87 

86 

85 

84 

83 

82 

81 

80 

79 

78 

77 

76 

75 

74 

73 

72 

71 

70 

68 

67 

66 

65 

64 

 

Таблица 3 – Выбор нагрузки и индентора для испытаний на твердость 

по методу Роквелла 

Материалы 
Вид 

индентора 
Р0, Н Р1,Н Р, H 

Шка-

ла 

Обозначе-

ние 

твердости 

Предел 

измере- 

ний 

Твердые 

материалы 

(сплавы) 

Алмаз. 

Конус 
100 500 600 А HRA 70-85 

Мягкая сталь, 

цветные 

Сталь. 

Шарик 
100 900 1000 В HRB 25-100 
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металлы 

Термообрабо- 

танные  стали 

Алмаз. 

Конус 
100 1400 1500 C HRC 20-67 

 

Установку шкалы индикатора на нуль производят вращением 

полукольца. Циферблат индикатора имеет две шкалы: черную (С и А 

совмещены) и красную (В). В исходном состоянии большая стрелка 

индикатора должна совпадать с нулевым делением шкалы С.  

Приведение в действие основной нагрузки осуществляется путем 

поворота тумблера (включается электродвигатель) и нажатием клавиши 

(приводится в действие кулачковый механизм привода электродвигателя). 

При этом подвеска с грузами  опускается и этим обеспечивается действие 

основной нагрузки. Создается общая нагрузка (предварительная + основная). 

Под действием основной нагрузки алмазный конус или шарик еще глубже 

проникает в испытуемый образец, при этом большая стрелка индикатора  

поворачивается против часовой стрелки. После окончания вдавливания основ-

ная нагрузка автоматически снимается и остается только предварительная 

нагрузка. Большая стрелка индикатора  при этом перемещается по часовой 

стрелке и указывает на соответствующей шкале индикатора число твердости 

по Роквеллу. После испытания вращением маховика  против часовой стрелки 

стол  опускают и образец  освобождают от действия предварительной 

нагрузки. 

Подготовить  образец к исследованию.  

Подготовка твердомера Роквелла к работе и проведение испытания: 

1) Закрепить оправку с алмазным конусом или шариком и установить 

необходимую нагрузку. 

2) Установить испытуемый образец  на стол  прибора. 

3) Вращением маховика  по часовой стрелке стол осторожно поднимать 

до тех пор, пока малая стрелка индикатора не встанет против красной точки 

(или риски) на шкале индикатора 8. 

4) Вращением полукольца  установить нуль шкалы С (черного цвета) 

против конца большой стрелки индикатора. 

5) Включить тумблер. 

6) Плавным нажатием руки на клавишу  включить в работу привод 

механизма нагружения. 

7) После окончания цикла нагружения произвести отсчет по шкале 

индикатора. 

8) Вращением маховика  против часовой стрелки опустить стол, образец 

передвинуть и повторить испытание на новом месте. На каждом образце 

должно быть проведено не менее трех испытаний. Расстояние от центра 

отпечатка до края образца или до центра другого отпечатка должно быть не 

менее 3 мм. 

9) Выключить тумблер.  
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Связь между твердостью и прочностью материалов. Статистическая 

обработка экспериментальных результатов позволила определить зависимость 

между твердостью по Бринеллю и пределом прочности для сырых 

незакаленных сталей и других металлов и сплавов. Эта зависимость 

описывается простым уравнением: 

в = kHB.  

 

Таблица 4 – Значения коэффициентов «k» для различных материалов 

№ п/п Материалы Значение «k» 

1 Чугуны 0,15 

2 Алюминиевые сплавы литейные 0,25 

3 Алюминиевые сплавы деформируемые 0,38 

4 Стальное литье 0,32-0,36 

5 Малоуглеродистые кованые и горячекатаные стали 0,36 

6 Высокопрочные стали 0,33 

7 Аустенитные стали и медные сплавы 0,45 

8 Титановые сплавы 0,30 

 

Определить прочность образцов по полученным твердостям. 

Задание: 

1)  Изучить схемы и устройство пресса Бринелля и прибора Роквелла, 

выбор инденторов и нагрузок, подготовку образцов и приборов к работе. 

2) Определить твердость по Бринелю мягкой стали или цветных сплавов 

и твердость по Роквеллу термообработанной стали. Результаты испытаний 

оформить в виде таблиц 5 и 6.  

3) Выбрать материал и провести испытания на твердость данного 

материала по методам Бринелля и Роквелла. Сравнить полученные результаты 

с таблицей перевода значений твердости (таблица 2).  

    4) Определить прочность образцов по полученным твердостям. 

    5) Написать отчет по работе в соответствии с п.п. 1-3. 

 

Таблица 5 – Испытания на твердость по Бринеллю 

№ 

п/п 
Материал 

D, 

Мм 

Р, 

Н 

Диаметр 

отпечатка, 

мм 

Твердость, НВ 
Твердость 

по Роквеллу 

(перевод) 
1 2 3 1 2 3 НВср 

            

 

Таблица 6 – Испытания на твердость по Роквеллу 

№ 

п/п 
Материал Шкала 

Твердость, HR Твердость по 

Бринеллю (перевод) 1 2 3 среднее 
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  Контрольные вопросы:  

          1) Что понимают под твердостью материала при определении ее 

методом вдавливания? 

          2) От чего зависит выбор диаметра шарика индентора и нагрузки при  

испытании на твердость по Бринеллю? 

          3) Как рассчитать нагрузку на индентор при измерении твердости по 

Бринеллю? 

   4) Для каких материалов применим метод измерения твердости по 

Бринеллю? 

   5) Почему при использовании метода Бринелля вводятся ограничения 

при измерении твердости очень твердых материалов? 

          6) Какие инденторы и нагрузки используют при испытании материала 

по Роквеллу? Для испытания каких материалов они предназначены? 

7) Как устанавливается предварительная нагрузка в приборе Роквелла? 

По каким шкалам определяется твердость по Роквеллу? Как она обозначается? 

         8) Как перевести значение твердости по Роквеллу в твердость по 

Бринеллю и наоборот? 

    9) Изложить методику определения твердости по Бринеллю, Роквеллу.  

 

         Лабораторная работа №2  Классификация, маркировка и 

применение конструкционных материалов 

 

 Цель работы:  Изучить материал по каждой отдельной группе 

материалов в следующем объеме: 

     1)  название группы материалов; принцип маркировки: значение букв и 

цифр марки;  

     2) по возможности воспроизвести весь ряд сплавов данной группы от 

первого до последнего; 

     3) ознакомиться с табличными данными на предмет их соответствия 

марке материала; 

     4) ознакомиться с областью применения материалов данной группы; 

 

              Классификация материалов.   

 Сейчас применяется очень много разнообразных по составу, 

происхождению, свойствам и назначению материалов.  

 Из известных к настоящему времени 111 химических элементов 83 

относят к металлам, хотя некоторые  (Вi, Sb, Si),  имеют свойства металлов и 

неметаллов. Производство и применение нашли около 30 металлов, при этом 

на долю железа приходится более 90%, а на долю всех остальных менее 10%. 

В чистом виде металлы применяются редко, чаще всего используются сплавы 

на их основе, так как сплавы имеют более высокие механические свойства и 

обладают комплексом специальных свойств: жаропрочностью, 

кислотостойкостью, магнитными свойствами и т.д.  
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Число металлических сплавов, очень велико, при этом оно постоянно 

возрастает в связи с растущими требованиями многих отраслей 

промышленности. Классифицировать эти сплавы по одному признаку не 

удается, так как их состав, свойства, назначение и способы производства 

слишком многообразны. Поэтому существуют несколько признаков, по 

которым классифицируют сплавы: по химическому составу, по назначению, 

по свойствам, по способу выплавки, по степени раскисления, по структуре, 

качеству и т.д. 

По химическому составу классификация основана на указании главного 

или основного компонента сплава, на основе которого сплав составлен: 

железо, медь, алюминий и т.д. Такая классификация позволяет распределить 

сплавы на небольшое число основных классов: а) сплавы на основе железа 

(стали, чугуны), б) медные сплавы (бронзы и латуни), в) алюминиевые сплавы 

(авиали, дюрали, силумины), г) магниевые сплавы, д) титановые сплавы, е) 

оловянистые и свинцовистые сплавы для подшипников (баббиты) и т.д. 

Самая большая группа сплавов  стали, в свою очередь, делится по 

химическому составу на 2 группы: углеродистые (нелегированные) стали и 

легированные. 

По назначению стали делятся на 3 основные группы: конструкционные, 

инструментальные и стали специального назначения. 

 Конструкционные стали должны обладать высокими прочностью, 

пластичностью и вязкостью в сочетании с хорошими технологическими 

свойствами: легко обрабатываться давлением, резанием, хорошо свариваться 

и т.д. Стали конструкционные используются для изготовления деталей 

машин, механизмов в машиностроении и металлоконструкций в 

строительстве. Инструментальные стали должны обладать повышенной или 

высокой твердостью и износостойкостью, которые должны сохраняться при 

нагреве. Инструментальные стали применяются для изготовления 

инструмента для обработки металлов резанием, давлением, для изготовления 

мерительного инструмента. Специальные стали должны обладать какими-либо 

особыми свойствами: кислотостойкостью, жаропрочностью, магнитными или 

наоборот, немагнитными свойствами и т.д. 

 По качеству стали подразделяют на стали обыкновенного качества, 

качественные и высококачественные. Основными признаком качества 

является содержание вредных примесей в сталях: серы и фосфора. Предельно 

допустимое содержание примесей в сталях разных категорий качества 

следующее: 

 

       Таблица 7  Предельно допустимое содержание примесей 

Сталь Р S 

Обыкновенного 

качества 
0,040% 0,050% 
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Качественная 0,035% 0,035% 

Высококачественная 0,025% 0,025% 

Особовысокачественная 0,025% 0,015% 

  

Категория обыкновенного качества относится только к сталям простым 

углеродистым (нелегированным), а две остальные категории относятся и к 

углеродистым, и к легированным сталям. 

По степени раскисления (удаление кислорода из металла) стали могут 

быть спокойные (сп), полуспокойные (пс), и кипящие (кп), что указывается в 

марке. При одинаковым содержании углерода спокойные, полуспокойные и 

кипящие стали имеют практически одинаковую прочность. Это обусловлено 

содержанием остаточного кремния в стали: 

Кипящая  0,05%; 

Полуспокойная сталь 0,05-0,15%; 

Спокойная сталь 0,15 - 0,35%.  

В качестве раскислителей металлурги используют марганец, кремний, 

алюминий. 

По способу производства различают стали конверторные, мартеновские, 

электросталь и стали особых методов выплавки: электрошлаковый переплав 

(ЭШП), вакуумно-индукционная плавка (ВИП), вакуумно-диффузионная 

плавка (ВДП), электронно-лучевой переплав (ЭЛП), плазменно-дуговая 

плавка (ПДП). Применение особых методов выплавки позволяет получить 

более чистый качественный материал. 

Способы маркировки металлических материалов 

Обозначение марок сталей и других сплавов  производят по буквенно-

цифровой системе. Но для различных металлов и сплавов способы 

маркировки различаются информацией, заложенной в марке.  

Самым распространенным способ является «марка-состав», когда в 

марке заложена информация о составе по основным компонентам, входящим 

в сплав. Так обозначаются качественные углеродистые и легированные стали, 

медные сплавы, твердые сплавы, часть алюминиевых сплавов. 

Более узкое применение имеет способ «марка-свойство». Таким 

способом обозначаются графитосодержащие чугуны. В марке заложена 

информация о прочности и пластических свойствах чугунов. 

Сплавам присваиваются номера, перед которыми для углеродистых 

сталей общего назначения стоят буквы «Ст» (сталь), для высоколегированных 

сталей сложного состава – индексы «ИЭ» или «ЭП» (марки исследовательские 

или пробные).  

Углеродистые стали 

Основной продукцией черной металлургии является сталь – сплав железа 

с углеродом. Содержание углерода в стали колеблется в широких пределах от 

0,1 до 2%. Сталь промышленного производства является сплавом, сложным 
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по химическому составу. Кроме основы-железа в ней содержится много 

элементов, наличие которых обусловлено различными причинами: 

а) невозможностью их полного удаления: S, Р, О2, N2, Н2; 

б) технологическими особенностями производства: марганец и кремний, 

например, вводятся как раскислители; 

в) случайные примеси из руды или шихты: Сr, Мn, Ni, Сu, Аs и др.  

Содержание всех этих примесей будет зависеть от состава шихты и 

способа выплавки стали: конверторный, мартеновский, электроплавка, 

специальные способы выплавки. 

        Один элемент – углерод вводится в простую сталь намеренно. 

Объясняется это тем, что углерод очень сильно влияет на свойства сталей 

даже при незначительном изменении его содержания. Поэтому углерод и 

является основным элементом, изменяющим свойства сталей. С 

увеличением содержания углерода растут твердость – НВ, прочность,  

уменьшается пластичность  и вязкость. 

Количество постоянных примесей в углеродистой стали ограничивается 

следующими пределами: Мn ≤ 0,7%; Si ≤ 0,5%; Р ≤ 0,05%; S ≤ 0,05%. 

Марганец и кремний в углеродистой стали являются технологическими 

добавками, без них невозможно выплавить сталь. Их вводят при выплавке как 

раскислители, элементы, удаляющие кислород из стали. Марганец к тому же 

устраняет вредное действие серы, называемое красноломкостью, переводя 

серу в тугоплавкое соединение МnS. 

Сера и фосфор являются вредными примесями железа и попадают в сталь 

из руды. Сера придает стали красноломкость, образуя соединение, плавящееся 

в районе температур горячей обработки давлением. Фосфор сообщает стали 

хладноломкость, что делает его опасным для изделий, работающих в районах 

с холодным климатом. 

Вредными примесями в стали являются газы, особенно такие, как 

кислород и водород. Кислород образует окислы, снижающие усталостную 

прочность сталей, а водород может образовать трещинки-надрывы, 

называемые флокенами. Углеродистые стали по назначению могут быть 

конструкционными и инструментальными. По качеству конструкционные 

стали делятся на стали обыкновенного качества и качественные, а 

инструментальные на качественные и высококачественные. 

         Конструкционные углеродистые стали обыкновенного качества общего 

назначения 

К этой группе относят стали, содержащие до 0,5% углерода, при 

производстве которых не предъявляют высоких требований. Стали 

маркируются порядковым номером от 0 до 6 после букв «Ст», обозначающих 

слово «сталь». Для обозначения степени раскисления после номера марки 

добавляют индексы: кп – кипящая, пс – полуспокойная, сп – спокойная.  
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  Таблица 8  Состав углеродистых конструкционных сталей 

обыкновенного качества, %  

Марка 

стали 
Углерод Марганец Кремний Сера Фосфор 

Ст0  0,23    0,06  0,07 

Ст1кп 0,06-0,12 0,25-0,50  0,05  0,05  0,04 

Ст1пс 0,06-0,12 0,25-0,50 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст1сп 0,06-0,12 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст2кп 0,09-0,15 0,25-0,50  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст2пс 0,09-0,15 0,25-0,50 0,05 - 0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст2сп 0,09-0,15 0,25-0,50 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст3кп 0,14-0,22 0,30-0,60  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст3пс 0,14-0,22 0,40-0,65 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст3сп 0,14-0,22 0,40-0,65 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст3Гпс 0,14-0,22 0,80-1,10  0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст3Гсп 0,14-0,20 0,80-1,10 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст4кп 0,18-0,27 0,40-0,70  0,05 » 0,05 » 0,04 

Ст4пс 0,18-0,27 0,40-0,70 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст4сп 0,18-0,27 0,40-0,70 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст5пс 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст5сп 0,28 - 0,37 0,50-0,80 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Ст5Гпс 0,22-0,30 0,80-1,20  0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст6пс 0,38-0,49 0,50-0,80 0,05-0,15 » 0,05 » 0,04 

Ст6сп 0,38-0,49 0,50-0,80 0,15-0,30 » 0,05 » 0,04 

Массовая доля хрома, никеля, меди должна быть не более 0,30%, а мышьяка 

не более 0,08%. 

 

Гарантируются: содержание углерода, которое растет с увеличением 

номера стали от 0,06 до 0,49%, содержание марганца колеблется от 0,25% до 

0,8%. Имеются 3 марки с повышенным содержанием марганца (0,8-1,2%), в 

маркировку этих сталей входит буква Г, обозначающая повышенное его 

содержание: Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст5Гпс. Содержание кремния колеблется в 

зависимости от степени раскисления: для кипящих сталей не более 0,05%, для 

полуспокойных 0,05% – 0,15%, для спокойных сталей 0,15-0,30%. 

Ограничивается содержание вредных примесей серы и фосфора, а также 

случайных примесей, вносимых в сталь из шихты, – хрома, никеля, меди, 

мышьяка. Конструкционные стали обыкновенного качества выплавляются в 

крупных мартеновских печах и кислородных конвертерах. Эти стали дешевые 

и используются для металлоемких строительных конструкций в виде 

горячекатанного сортового фасонного и листового проката: балок, прутков, 

швеллеров, уголков, листов, труб и т.д., а также для малоответственных 

деталей машин: осей, валов, шестерен, втулок, болтов, гаек и т.д. 
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 Маркировка легированных сталей 

Легированной называют сталь, в которой наряду с обычными примесями 

и технологическими добавками содержатся специально вводимые 

легирующие элементы: марганец (более 0,8%), кремний (более 0,5%), хром, 

никель, вольфрам, молибден, ванадий и др. Часто легирующие элементы 

определяют название легированной стали: хромистая, никелевая, 

хромоникелевая, кремнистая и т.д. Легирующие элементы значительно 

повышают механические свойства (прочность, вязкость, износостойкость), 

технологические (прокаливаемость), физические (электросопротивление, 

магнитные) и специальные эксплуатационные характеристики: коррозионную 

стойкость, красностойкость, жаростойкость, жаропрочность и т.д. По 

назначению легированные стали делятся на три группы: конструкционные, 

инструментальные и стали с особыми физическими и химическими 

свойствами. 

В основу обозначения марок легированных сталей положена буквенно-

цифровая система. Буквенное обозначение легирующих элементов не 

совпадает с химическими символами (таблица 9). 

 

          Таблица 9  Обозначение легирующих элементов в сталях 

Название 

Хими-

ческий 

символ 

Маркировоч-

ное 

обозначение 

Название 

Хими-

ческий 

символ 

Маркиро-

вочное 

Обозначение 

Марганец Мn Г Кобальт Со К 

Кремний Si С Алюминий АI Ю 

Хром Сr Х Медь Сu Д 

Никель Ni Н Бор В Р 

Вольфрам W В Ниобий Nb Б 

Ванадий V Ф Цирконий Zr Ц 

Титан Тi Т Фосфор Р П 

Церий Cе Ч Азот N 
А (внутри 

марки) 

Молибден Мо М    

 

Для конструкционных марок первые две цифры показывают содержание 

углерода в сотых долях процента. Если содержание легирующего элемента 

больше 1%, то после буквы указывается его среднее значение в целых 

процентах. Если содержание легирующего элемента около 1% или меньше, то 

после соответствующей буквы цифра не ставится. 

В качестве основных легирующих элементов в конструкционных сталях 

применяют хром до 2%, никель 1-4%, марганец до 2% , кремний до 2%. Такие 

легирующие элементы, как Мо, W, V, и Тi, обычно вводят в сталь в сочетании 

с Сr и Ni с целью дополнительного улучшения физико-механических свойств. 
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Их количество в конструкционных сталях не превышает 1%. Суммарное 

количество легирующих элементов в конструкционных сталях обычно не 

превышает 7-8%. 

По количеству углерода конструкционные легированные стали они 

делятся на две группы: малоуглеродистые цементуемые стали, содержащие 

углерода до 0,2% и подвергаемые поверхностному насыщению углеродом, и 

среднеуглеродистые улучшаемые стали, содержащие 0,25-0,5% углерода и 

подвергаемые упрочнению путем закалки и высокого отпуска (улучшению). 

Выплавляются легированные стали по количеству вредных примесей только 

качественными, содержащими серы и фосфора меньше 0,035% каждого, и 

высококачественными, содержащими этих элементов менее 0,025%. 

Высококачественные обозначаются буквой «А» в конце марки (таблица 10). 

 

Таблица 10  Состав некоторых конструкционных легированных сталей  

Марка 

Стали 

Содержание элементов, % 

С Мn Si Сr Ni 
S Р 

Другие 
не более 

Цементуемые стали 

15ХФ 
0,12-

0,18 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 0,06-0,12V 

20ХН 
0,17-

0,23 

0,40-

0,70 

0,17-

0,37 

0,45-

0,75 

1,0-

1,4 
0,035 0,035 - 

18ХГТ 
0,17-

0,23 

0,80-

1,10 

0,17-

0,37 
1,0-1,3 

 

0,30 
0,035 0,035 0,03-0,09Тi 

18Х2Н4МА 
0,14-

0,20 

0,25-

0,55 

0,17-

0,37 

1,35-

1,65 

4,0-

4,4 
0,025 0,025 

0,30-0,40 

Мо 

Улучшаемые стали 

40Х 
0,36-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 - 

30ХГС 
0,28-

0,35 

0,80-

1,10 

0,9-

1,2 

0,80-

1,10 
 

0,30 
0,035 0,035 - 

40ХНМА 
0,37-

0,44 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
0,6-0,9 

1,2-

1,6 
0,025 0,025 

0,15-0,25 

Мо 

38ХН3МФА 
0,30-

0,42 

0,50-

0,80 

0,17-

0,37 
1,2-1,5 

3,0-

3,4 
0,025 0,025 

0,35-0,45 

Мо 

0,1-0,2V 

 

В инструментальных сталях в начале ставится цифра, показывающая 

содержание углерода в десятых долях процента: 8ХФ, 3Х2В8Ф и т.д. (таблица 

10). 
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Как правило, это однозначная цифра. Если углерода 1% или больше, то 

начальная цифра не ставится: ХГ, ХВГ. Исключение из этого правила 

составляют 2 марки: 11ХФ и 13Х. 

Стали с особыми свойствами (жаростойкие, жаропрочные, нержавеющие) 

не имеют особого способа обозначения. Они маркируются по схеме, 

разработанной для конструкционных легированных сталей (в начале марки 

стоит двухзначная цифра, обозначающая процент углерода в сотых долях 

процента): 08Х13, 12Х17, 12Х18Н10Т, 40Х10С2М, 55Х20Г9АН4 и т.д. 

Если суммарная доля легирующих элементов в конструкционной 

машиностроительной стали не превышает 7-8%, то стали с особыми 

свойствами имеют суммарную долю легирующих элементов выше 10%, 

причем в большинстве случаев намного выше. 

 

Таблица 11  Состав некоторых легированных инструментальных сталей  

Марка 

Стали 

Содержание элементов, % 

С Si Мn Сr W Мо V Ni 

8ХФ 
0,70-

0,80 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

ХВ4 
1,25-

1,45 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

0,40-

0,70 

3,50-

4,30 
- 

0,15-

0,30 
- 

9ХС 
0,85-

0,95 

1,20-

1,60 

0,30-

0,60 

0,95-

1,25 
- - - - 

ХВГ 
0,90-

1,05 

0,15-

0,35 

0,80-

1,10 

0,90-

1,20 

1,20-

1,60 
- - - 

Х12М 
1,45-

1,65 

0,15-

0,35 

0,15-

0,40 

11,0-

12,5 
- 

0,40-

0,60 

0,15-

0,30 
- 

5ХНМ 
0,50-

0,60 

0,15-

0,35 

0,50-

0,80 

0,50-

0,80 
- 

0,15-

0,30 
- 

1,40-

1,80 

4Х5МФ

С 

0,32-

0,40 

0,80-

1,20 

0,15-

0,40 

4,50-

5,50 
- 

1,20-

1,50 

0,30-

0,50 
- 

3Х2В8Ф 
0,30-

0,40 

0,15-

0,40 

0,15-

0,40 

2,20-

2,70 

7,50-

8,50 
- 

0,20-

0,50 
- 

5ХВ2С 
0,45-

0,55 

0,55-

0,80 

0,15-

0,40 

1,00-

1,30 

2,00-

2,50 
- - - 

11ХФ 
1,05-

1,15 

0,15-

0,35 

0,40-

0,70 

0,40-

0,70 
- - 

0,15-

0,30 
- 

13Х 
1,25-

1,40 

0,15-

0,35 

0,30-

0,60 

0,40-

0,70 
- -  - 

Содержание серы и фосфора не выше 0,030% каждого 

 

 Медь и сплавы на основе меди 
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        Чистая медь по своим свойствам близка к серебру и золоту. 

Последние не окисляются на воздухе и называются благородными 

металлами. Медь окисляется слабо и считается полублагородным 

металлом. Особо ценными являются ее технические свойства – 

электропроводность и теплопроводность.  

          Медь  маркируется буквой М с цифровым индексом, который 

показывает степень чистоты меди. Поскольку степень очистки от 

примесей зависит от технологии получения меди, после цифрового 

индекса могут стоять буквы, обозначающие: к – катодная, б – 

безкислородная, р – раскисленная, вч – высокая чистота. Медь может 

содержать в своем составе до 12 примесей. Медь сплавляется со многими 

элементами, приобретая положительные свойства. Поэтому медь 

является основой многих распространенных сплавов: латуней, бронз и 

медно-никелевых сплавов (мельхиор, монель, нейзильбер, константан и 

др.). 

    Таблица 12 

МВЧк 99,993% Сu, остальное 0,007% примеси 

М00к, М00б 99,99% Сu, » 0,01% » 

М0к, М0б 99,95% Cu, » 0,05% » 

М1, М1к, 

М1р 
99,90% Cu, » 0,10% » 

М2, М2р 99,70% Cu, » 0,30% » 

М3, М3р 99,50% Cu, » 0,50% » 

 

Латуни 

  Латуни – сплавы меди с цинком. Обозначаются латуни буквой Л и 

цифрами, указывающими процент меди в сплаве. Нормировано 8 марок 

простых латуней Л96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63 и Л60. До ста процентов в 

сплаве содержится цинк (таблица 15). 

  Если латуни содержат третий, четвертый компонент и более, то такие 

латуни именуются сложными или специальными. Все добавляемые в латуни 

элементы обозначаются начальными буквами от названия химического 

элемента: О – олово, С – свинец, А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, К – 

кремний, Мц – марганец, Мш – мышьяк. 

 Обозначаются сложные латуни следующим образом: после «Л» стоят 

индексы легирующих элементов, первая после букв двузначная цифра – 

содержание меди, последующие цифры – содержание компонентов в той 

последовательности, в какой приведены в буквенной части. Например, 

ЛМцОС 58-2-2-2 содержит 58% Сu, и по 2% марганца, олова и свинца, 36% – 

Zn (остальное). Латуни подразделяются на деформируемые и литейные. 

Литейные латуни имеют последней букву «Л»: ЛК-80-3Л, ЛАЖ60-1-1-Л, 

ЛС59-1Л и поставляются в виде чушек  
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          Таблица 13  Марки, состав и назначение латуней  

Латунь 
Марка 

 

Состав, % Примерное 

назначение 

Латуни 
Медь 

Легирую-

щие 

Алюминиевая ЛА 77-2 76-79 1,75-2,5 АI 

Детали, 

работающие 

в морской воде 

Кремнистая ЛК 80-3 78-81 3,0-4,5 Si “ 

Свинцовая ЛС 59-1 57-61 0,8-2,0 Рb 

Сепараторы 

для подшипников, 

втулки. 

Марганцевая ЛМц 58-2 57-60 1,0-2,0 Мn 

Детали упорных 

и опорных 

подшипников 

Марганцево- 

оловяно- 

свинцовая 

ЛМцОС 

58-2-2-2 
57-60 

1,5-2,5 Мn 

1,5-2,5 Sn 

1,5-2,5 Рb 

Зубчатые колеса 

Алюминиево- 

железисто- 

марганцовистые 

ЛАЖМц 

66-6-3-2 
64-68 

5-7 АI 

2-4 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Гайки, винты, 

червячные винты 

Марганцево- 

никеле-железо- 

алюминиевая 

ЛМцНЖ

А 

60-2-1-1-

1 

58-62 

0,5-1,0 Ni 

0,5-1,0 АI 

0,5-1,1 Fе 

1,5-2,5 Мn 

Арматура, 

работающая на 

воздухе, в воде, 

масле, жидком 

топливе 

 

 Бронзы 

 Классической бронзой является сплав меди с оловом. Но ввиду 

дефицитности олова и широкое применение нашли сплавы меди с 

алюминием, кремнием, марганцем, бериллием и др. Обозначение бронз 

начинается с букв «Бр», после которых ставятся буквы, обозначающие 

добавки, а затем цифры, указывающие процент добавок: бронза БрОЦ 4-3 

содержит 4% олова, 3% цинка и 93% меди. В бронзы вводятся те же элементы, 

которыми легируют латунь, и обозначаются они так же. Но два элемента 

фосфор и бериллий встречаются только в составе бронз. Фосфор вводится в 

оловянистые бронзы как раскислитель, устраняющий хрупкие включения 

окиси олова (SnО). А бериллий в количестве 2% создает оригинальную 

термически упрочняемую бронзу БрБ2. Бронзы по способу обработки или 

способу получения делятся на деформируемые и литейные. Литейные бронзы 

отмечаются буквой «Л» в конце марки: БрАЖН 10-4-4Л. По химическому 

составу бронзы делятся на 2 группы: бронзы оловянистые, бронзы 

безоловянистые  (таблица 14). 
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          Таблица 14  Химический состав, свойства и назначение некоторых 

марок бронз  

Марка 

Бронзы 

Химичес

кий 

состав, % 

Свойства 

Применение 

Предел 

прочнос

ти В, 

Мпа 

Относит. 

удлинени

е , % 

Твер-

дость, 

НВ 

БрОФ 8,0-

0,30 

7,0-8,5 Sn 

0,25-0,35 

Р 

370-450 15-55 750-900 

Проволока для 

сеток целлюлезно-

бумажной 

промышленности 

БрОФ-6,5-

0,15 

6,0-7,0 Sn 

0,10-0,25 

Р 

350-450 60-70 700-900 

Ленты, полосы, 

прутки, детали 

подшипников, 

биметаллы 

БрОЦ4-3 
3,5-4,5 Sn 

2,7-3,3 Zn 
320-800 10-25 

600-

1600 

Электротехника, 

машиностроение, 

химия в виде лент, 

полос, прутков, 

пружины 

БрОЦС4-

4-2,5 

3,0-5,0 Sn 

3,5-4,5 Zn 

1,5-3,5 Рb 

300-550 5-35 
600-

1100 

Ленты, полосы, 

прокладки для 

втулок и 

подшипников 

БрОЦСН3

-7-5-1 

2,4-4,0 Sn 

6,0-9,5 Zn 

3,0-6,0 Рb 

0,5-2,0 Ni 

180-210 5-8 400-600 

Аппаратура, 

работающая в 

морской воде, 

маслах и 

слабокоррозионных 

средах, 

антифрикционные 

детали 

БрА7 6,0-8,0 Аl 580-800 5-10 
1800-

2300 

Упругие элементы: 

пружины, 

мембраны, 

сильфоны 

БрАЖ9-4 
7-10 Аl 

2-4 Fе 
 550  15 

1100-

1800 

Шестерни, гайки 

силовых винтов, 

седла клапанов 
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БрАЖН10

-4-4 

9,5-11,0 

Аl 

3,5-5,5 Fе 

3,5-5,5 Ni 

 650  5 
1700-

2200 

Направляющие 

втулки, клапаны, 

шестерни, 

сепараторы 

подшипников 

БрАМц9-2 

9,0-10,0 

Аl 

1, 5-2,5 

Мn 

450-600 5-18  
Шестерни, 

червяки, втулки 

БрАЖМц1

0-3-1,5 

9,0-11,0 

Аl 

2-4 Fе 

1-2 Мn 

 600 12 
1300-

2000 

Шестерни, 

подшипники 

БрКМц3-1 

2,75-3,5 

Si 

1,0-1,5 

Мn 

350-850 5-35 
1700-

2200 

Пружины, 

мембраны, 

подшипники 

БрБ2 1,9-2,2 Ве 
400-

1500 
20-30 

1000-

3300 

Пружины, 

мембраны, 

сильфоны 

БрБНТ1,7 

1,6-1,85 

Ве 

0,2-0,4 Ni 

0,1-0,25 

Тi 

600-

1500 
2,0-2,5 

1500-

3400 

Для пружин 

и других упругих 

элементов 

 

Алюминий и сплавы на основе алюминия 

Алюминий относится к легким металлам, он почти в 3 раза легче железа. 

Низкая плотность, невысокая стоимость, большой объем производства (второе 

место после железа) обусловили широкое применение его в авиационной 

промышленности. Высокая электропроводность (65% от меди) позволяет 

применять алюминий для электротехнических целей как проводниковый 

металл. Провод из алюминия равной электропроводности легче, чем из меди. 

Алюминий – химически активный металл, но пленка окиси на 

поверхности алюминия надежно защищает металл от дальнейшей коррозии. 

Азотная и органические кислоты не действуют на алюминий. Отсюда 

широкое применение алюминия в химической промышленности и в быту для 

хранения и транспортировки продуктов питания. 

Высокая пластичность позволяет изготавливать из алюминия различной 

формы изделия и профили, вплоть до тончайшей фольги, порошка, пудры. 

Качество алюминия определяется степенью чистоты и по этому признаку 

он подразделяется на три группы : 

1. Алюминий особой чистоты марки: 
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А999 содержит 99, 999% АI и 0,001% примесей 

2. Алюминий высокой чистоты марок: 

 

Таблица 15  Степень чистоты алюминия  

А995 Содержит 
99,995% Аl  

0,005% 
Примесей 

А99 » 
99,99% Аl и 

0,01% 
» 

А97 » 
99,97% Аl и 

0,03% 
» 

А95 » 
99,95% Аl и 

0,05% 
» 

 

3. Алюминий технической чистоты марок: А85, А8, А7, А6, А5, А0 

содержит от 0,15 до 1,0% примесей. 

Применять чистый алюминий в качестве конструкционного материала в 

промышленности нецелесообразно, так как он имеет низкие прочностные 

свойства: в  60 МПа, 0,2  20 МПа. Существенно повысить свойства можно 

путем сплавления алюминия с кремнием, магнием, марганцем, медью, 

цинком, причем последние два элемента позволяют упрочнять сплавы 

закалкой до в  700 МПа. 

Технические алюминиевые сплавы подразделяются на литейные и 

деформируемые. 

1. Сплавы деформируемые не упрочняемые термической обработкой 

легированы марганцем и магнием: АМц1 (1% Мn), АМг1, АМг2, АМг3, АМг4, 

АМг5, АМг6, содержат магния от 1 до 6%, остальное алюминий. 

2. Сплавы деформируемые упрочняемые термической обработкой 

обозначаются буквой Д (дюралюминий) или В (высокопрочный) и условным 

порядковым номером (таблица 16). 

 

         Таблица 16  Состав и свойства деформируемых алюминиевых, 

упрочняемых термообработкой сплавов  

Мар-

ка 

спла-

ва 

Состав сплава, % Механические свойства 

Сu Мg Мn Zn Zr В, МПа 
0,2, 

Мпа 
, % 

Д1 3,8-4,8 0,4-0,8 0,4-0,8 0,3  410-490 240-320 
14-

20 

Д16 3,8-4,9 1,2-1,8 0,3-0,9 0,3  440-540 330-400 
11-

18 

Д18 2,2-3,0 0,2-0,5  0,2  0,1     

В95 1,4-2,0 1,8-2,8 0,2-0,6 5,0-7,0  500-600 450-550 8-12 
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В96 2,0-2,6 2,3-3,0 0,2-0,6 8,0-9,0 0,1-0,2 700 650 7 

 

Содержание отчета 

         1. Перечислить признаки, по которым классифицируются металлические 

материалы на группы. 

         2. Отразить в отчете основные группы материалов с указанием способа 

маркировки материалов и расшифровки марок. Привести 2-3 примера 

маркировки по каждой группе. 

         3. Получить  тестовое задание с указанием марок. Указать, какие 

материалы перечислены в тесте, расшифровать все буквы и цифры в марках, а 

для сталей дополнительно определить, какая эта сталь по составу, 

назначению, качеству, степени раскисления. 

 

Контрольные вопросы 

         1. Что такое сталь, виды стали? 

         2. На какие группы делятся стали по составу и назначению? 

         3. Какие показатели характеризуют качество стали? 

         4. Что такое раскисление стали, какие элементы являются 

раскислителями? 

         5. Какие элементы обеспечивают хорошую обрабатываемость резанием? 

         6. Как отличаются по марке легированные конструкционные стали от 

легированных инструментальных? 

         7. Основная составляющая твердых сплавов, связка. Маркировка 

твердых сплавов. 

         8 Что такое латунь и бронза? Их маркировка. 

         9. Как маркируются литейные и деформируемые алюминиевые сплавы? 

 

       Лабораторная работа №3. Испытание образцов на растяжение 

 

Цель работы: освоить методику испытания образцов на растяжение. 

Научиться анализировать диаграмму растяжения. Научиться определять 

характеристики прочности и пластичности материалов. 

 

          Теоретические сведения. 

Испытания на одноосное растяжение – наиболее распространенный вид 

испытаний для оценки механических свойств металлов. Механические 

свойства при растяжении могут быть разделены на две группы – прочностные 

и пластические. 

  Прочностные свойства – это характеристики сопротивления материала 

образца деформации или разрушению. Механические свойства определяют по 

первичным кривым растяжения в координатах «нагрузка – абсолютное 

удлинение», которые автоматически записываются на диаграммной ленте 
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испытательной машины. Координаты точек на этой диаграмме определяют по 

формулам: 

 = P/F0;  

 = l/l0,    

где F0 и l0 – исходное сечение и первоначальная  длина образца. 

Пластические свойства определяются в результате сравнения размеров 

образцов до деформирования и после разрушения.  

Пределом пропорциональности называется наибольшее напряжение, до 

которого деформация прямо пропорциональна нагрузке: 

пц = Pпц/F0,  

          где Рпц – нагрузка, соответствующая линейному участку  диаграммы; 

   F0 – исходная площадь поперечного сечения образца. 

Пределом упругости называется напряжение, при котором остаточное 

удлинение достигает 0,05% (иногда 0,005%) от расчетной длины образца: 

упр = Pупр/F0,  

где Рупр – нагрузка, соответствующая точке р, находящейся в 

непосредственной близости от точки е. 

Физическим пределом текучести называется напряжение, при котором 

образец деформируется без заметного увеличения нагрузки: 

т = Pт/F0,  

           где РТ – нагрузка, соответствующая горизонтальному участку 

диаграммы напряжения. 

Условным пределом текучести называется напряжение, при котором 

остаточное удлинение достигает 0,2% от длины образца: 

0,2 = P0,2/F0.  

Пределом прочности называется максимальное за время испытания 

напряжение: 

в = Pв/F0,  

          где РВ – максимальная нагрузка. 

Условным сопротивлением разрыву называется напряжение в момент 

разрыва образца: 

к = Pк/F0.  

Кроме условного сопротивления разрыву, существует истинное 

сопротивление разрыву, которое определяется отношением нагрузки в момент 

разрушения к площади поперечного сечения в шейке образца после разрыва 

Fк: 

к = Pк/Fк.  

Единицей измерения прочностных свойств в системе СИ является МПа 

= Мн/м
2
, в технической системе единиц – кгс/мм

2
. 

Относительным удлинением образца называется отношение 

приращения расчетной длины образца после разрыва (Δl) к первоначальной 

расчетной длине (l0), выраженное в процентах: 
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 = ((lк – l0)/l0)100%.  

  Для определения lк разрушенные части образца прикладывают друг к 

другу и измеряют расстояние между рисками, наносимыми на образец перед 

испытаниями и задающими расчетную длину. Не имея образца, относительное 

удлинение можно примерно оценить по диаграмме. Для этого из конечной 

точки кривой, соответствующей моменту разрушения образца, провести 

прямую, параллельную прямолинейному участку диаграммы. Отрезок 

абсциссы, отсеченной этой прямой, будет соответствовать конечному 

относительному остаточному удлинению образца к. Этот результат нужно 

выразить в процентах: 

 = 100%.  

Относительным сужением образца называется отношение уменьшения 

площади поперечного сечения образца к первоначальной площади, 

выраженное в процентах: 

 = ((F0 – Fк)/F0)100%, 

где F0, FK – площадь поперечного сечения образца до и после разрыва, 

соответственно. 

Величина  определяется для цилиндрических образцов; для образцов 

плоских (при испытании полосовой или тонколистовой стали) эта оценка 

приблизительная. По диаграмме растяжения  определить невозможно. 

 

Задание 1. 

1. Определить механические характеристики прочности материала по 

диаграмме «напряжение – деформация». 

2. Определить механические характеристики пластичности материала по 

результатам измерения размеров образцов до деформирования и после 

разрушения. 

 

Порядок выполнения работы 1. 

1. Получить  образец, указать материал и вид термической обработки. 

2. Измерить размеры поперечного сечения рабочей части: диаметр d0 

(для цилиндрического образца) или ширину a0 и толщину b0 (для плоского 

образца). Измерения следует производить не менее чем в трех местах рабочей 

части образца (в середине и по краям). Из трех измерений выбрать 

наименьшие размеры, по которым вычислить площадь поперечного сечения 

F0. Результаты измерений и расчета занести в таблицу 8. 

3. Отметить на поверхности образца начальную расчетную длину l0, 

ограничив ее метками. Занести значение l0 в таблицу. 

4. Установить образец в захваты испытательной машины. 

5.  Включить двигатель машины и растягивать образец до разрыва. 

Записать диаграмму растяжение «нагрузка (Р) – деформация (е)».  

6. После разрыва образца остановить машину и вынуть части образца из 
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захватов. 

Определение пластических свойств материала. 

7. Измерить поперечные размеры образцов в месте разрыва. Для 

цилиндрического образца измерить минимальный диаметр шейки dк в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях и занести среднее арифметическое 

значение в протокол. Для плоского образца измерить в месте разрыва 

наибольшую ширину образца aк и наименьшую толщину в средней части bк и 

занести значения размеров в таблицу. 

8. По измеренным поперечным размерам образца в месте разрыва 

вычислить площадь сечения в шейке Fк и занести в таблицу. 

9. Определить величину расчетной длины образца после разрыва lк. Для 

этого плотно сложить части разрушенного образца по шейке так, чтобы их оси 

образовали прямую линию. Измерить штангенциркулем расстояние между 

метками, ограничивающими расчетную длину. Результат измерения занести в 

таблицу  8. 

10. По результатам измерения образцов до и после испытания 

определить относительное удлинение (δ) и относительное сужение (Ψ) 

образцов. Результаты расчета занести в таблицу 9. 

 

       Таблица 17  

Мате- 

риал 

Термичес-

кая 

обработка 

d0 (a0, b0), 

м 

F0, 

м
2 

l0, 

мм 

Vпер., 

мм/ми

н. 

Р, 

Н 

е, 

% 

dк (aк, bк), 

м 

Fк, 

м
2 

lк, 

мм 

           

 

Таблица 18 

Мате-

риал 

Термичес-

кая 

обработка 

δ, % Ψ, % σпц, МПа 
σт (σ0,2), 

Мпа 
σв, МПа

 
Е, Гпа 

        

 

Определение прочностных и упругих свойств материала. 

Построить диаграмму растяжения «напряжение (σ) – деформация (ε)». 

1. Определение величины предела пропорциональности (σпц). Провести 

прямую OA, совпадающую с прямолинейным участком кривой растяжения. 

Первоначальным криволинейным участком при этом необходимо пренебречь. 

Через точку O пересечения прямой OA с осью ε провести ось координат Oσ. 

Затем на произвольной высоте, но в пределах участка упругости, провести 

прямую BC, параллельную оси абсцисс. На прямой BC отложить отрезок DE, 

равный половине отрезка DF. Через точку E и начало координат провести 

прямую OM. Предел пропорциональности σпц определяется как напряжение, 

соответствующее точке касания к кривой растяжения прямой HJ, проведенной 
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параллельно прямой OM. Результаты расчета занести в таблицу 9 

(использовать рисунок «Изменение деформации в зависимости от 

напряжения»). 

2. Определение предела текучести материала. Если на диаграмме 

растяжения присутствует площадка текучести, то определяется физический 

предел текучести σт – наименьшее напряжение на площадке текучести. 

При отсутствии площадки текучести определяют условный предел 

текучести σ0,2. Для этого из начала координат O по оси деформации 

откладывается отрезок OE, соответствующий величине деформации 0,2%. Из 

точки E проводят прямую EP, параллельную OA. Точка пересечения прямой 

EP с диаграммой соответствует напряжению условного предела текучести. 

Результаты расчета занести в таблицу 9. 

          3. Определить предел прочности σв материала как наибольшее 

условное напряжение, которое выдерживает образец. Результаты расчета 

занести в таблицу 18.  

  

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение основных механических свойств – прочности, 

пластичности. 

  2) От чего зависит выбор способа испытания материалов (растяжение, 

изгиб, сжатие)? 

  3) Какие образцы используют при испытании на растяжение? 

4) Каковы характерные области диаграммы растяжения? 

  5) Какие механические характеристики материала можно рассчитать по 

диаграмме растяжения «σ – ε»? 

6) В чем заключается разница между условной и истинной диаграммой 

растяжения? 

  7) Чем отличаются диаграммы растяжения при наличии физического и 

условного пределов текучести? 

8) Какими характеристиками оценивается прочность материала? Как 

они определяются? 

9) В чем заключается разница между физическим и условным пределом 

текучести? 

10) В чем заключается разница между пределом прочности и истинным 

сопротивлением разрыву? 

11) Какими характеристиками оценивается пластичность материала? 

Как они определяются? 

13) Каков смысл наклонной прямой, используемой при определении 

σ0,02, σ0,2, δ? 

14) Что такое модуль Юнга? На чем основан статический метод 

определения модуля Юнга? 

15) Какая механическая характеристика определяет начало развитой 

пластической деформации? 
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16) Указать прочностные характеристики материалов. Перечислить 

пластические характеристики материалов. 

 

Лабораторная работа №4. Влияние условий термической обработки 

на свойства стали  

 

         Цель работы: изучить влияние температурно-временных условий 

нагрева и режимов охлаждения при термической обработке на свойства стали. 

 

         Теоретические сведения.  

         Термическая обработка - процесс обработки изделий из технических 

материалов путем теплового воздействия (нагрева и охлаждения) с целью 

изменения их структуры и свойств в заданном направлении. 

Термическую обработку применяют для получения заданных 

механических, физических, эксплуатационных свойств деталей машин. 

Промежуточную (предварительную) термическую обработку применяют с 

целью улучшения технологических свойств (обрабатываемости режущими 

инструментами, обрабатываемости давлением и др.). 

Основными видами предварительной термической обработки заготовок 

из конструкционных сталей являются нормализационный или полный отжиг.  

Для их проведения заготовки нагревают в случае использования 

конструкционных доэвтектоидных сталей выше температуры фазового 

превращения  на 30 - 50°С и получают структуру аустенита. После некоторой 

выдержки при температуре нагрева проводят охлаждение на воздухе 

(нормализационный отжиг) или вместе с  печью (полный отжиг), получая 

структуру из феррита и перлита.  

Предварительная термическая обработка снижает твердость стали и 

улучшает обрабатываемость резанием. При содержании углерода в 

конструкционных углеродистых и низколегированных сталях менее 0,5 % 

проводят обычно для заготовок нормализационный отжиг, а для сталей, 

имеющих более 0,5 % углерода – полный отжиг. Типовая окончательная 

термическая обработка деталей машин и инструментов состоит из двух 

операций: 

1 - закалка с получением на этапе охлаждения с большой скоростью (для 

углеродистых сталей в воде и других средах) из аустенита структуры 

мартенсита (АМ); 

2 - отпуск закаленной стали с нагревом до температуры не выше 

температуры фазового превращения. Применение термической обработки 

значительно изменяет механические свойства стали.  

Данные о механических свойствах конструкционных 

среднеуглеродистых (улучшаемых) сталей различного химического состава 

после закалки и высокого отпуска приведены в таблице 10. 
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        Таблица 19 - Механические свойства некоторых конструкционных 

среднеуглеродистых сталей после закалки и высокого отпуска  

Марка 

стали 

 

 

Для деталей с                 

поперечным 

размером, 

(мм) 

Механические свойства 

0,2, 

Мпа 

В, 

Мпа 

45 15 – 20 490 730 

40Х 25 – 35 800 900 

40ХН 50 – 75 800 1000 

40ХН2МА 75 – 100 950 1050 

38ХНЗМФА 100 – 200 1070 1150 

 

Оценка механических свойств образцов проводится в данной работе по 

численному значению твердости.  

Последовательность выполнения и обработка экспериментальных 

данных. 

Температура нагрева режимов термическое обработки подсчитывается 

по формулам, приведенным в таблице 19. Численные значения температур 

фазовых превращений Aс1 и Aс3 принимаются по данным таблицы 19. При 

этом вычисляют два численных значения температуры: минимальное tmin и 

максимальное  tmax.  Эти значения температуры характеризуют оптимальный 

интервал температуры нагрева. Фактическая величина температуры в печи 

должна находиться в этом интервале (не ниже  tmin). 

Пример. Закалка стали У12 (Aс1=730°С): tmin = 730 + 70 = 800°С; 

                                                                         tmax = 730 + 100 = 830°С. 

Таблица 19 - Температуры нагрева и охлаждающие среды при 

термической обработке стали 

Вид термической 

обработки стали 

Температура нагрева, 
0
 С Типовая                      

охлаждающая 

среда 
Стали                       

доэвтектоидные                         

(менее 0,8 %С) 

Стали 

эвтектоидные и 

заэвтектоидные (от 

0,7 - 0,8 до 2,14%) 

Отжиг tотж=tАс3+(30÷50°С) tотж=tАс1+(30 ÷ 70°С) С печью 

Нормализационный 

отжиг 

tн.о=tАс3+50÷ 80 °С) tн.о.=tАсm+30 ÷ 50°С) На спокойном 

воздухе 

Закалка tзак=tАс3+(30÷50°С) tзак=tАс1+(70÷100°С) Углеродистые 

стали – в воде, 

легированные 

– в масле 



30 

 

Отпуск закаленной 

стали 

Ниже Ас1 (в зависимости от заданных 

свойств при 160 - 650 
0
С) 

Для 

большинства 

сталей – на 

воздухе 

 

Таблица 20 - Температуры критических точек Ас1, Ас3, Асm некоторых 

сталей 

Марка        

стали 

30 35 40 45 50 40Х 45Г2 35ХГСА 60С2 

Ас1 , 
0
 С 

Ас3 , 
0
 С 

735 

812 

730 

802 

727 

788 

725 

770 

750 

760 

743 

762 

711 

765 

750 

830 

750 

820 

Марка 

Стали 

У7 У8 У10 У12 ШХ15 9ХС ХВГ Х12М 

Ас1 , 
0
 С 

Асm , 
0
 С 

730 

- 

730 

- 

730 

800 

730 

820 

750 

900 

770 

870 

750 

940 

810 

- 

         

 

          Время нагрева образцов до заданной температуры вычисляют по 

следующей эмпирической зависимости:   

н=1,5D, мин, 

          где D - диаметр или толщина образца,  мм. 

          Время выдержки при заданной температуре в =0,2н, мин. Общее 

время от загрузки образцов в рабочую камеру печи до их выгрузки из печи 

составляет сумму времени нагрева и выдержки: 

 = н + в. 

         Пример.     Диаметр образца равен 12 мм:   

н =1,512 =18 мин;  в =0,218 =3,6 мин; = 8,0+3,6 =21,6 мин. 

         Охлаждающая среда при термической обработке стали назначается по 

таблице. 

         Студенты получают образцы стали заданной марки и зачищают их от 

заусенцев на заточном станке (точиле). Далее измеряют твердость образцов до 

термообработки методом Роквелла по шкале НRВ. Полученное число 

твердости переводится по таблице в шкалу НВ. Величину твердости 

записывают в таблицу. 

После этого образцы с помощью щипцов загружаются в печь. 

Предварительно печь отключается от электрической сети. После загрузки 

образцов в печь дверца закрывается, и печь включается в электрическую сеть. 

По истечении времени нагрева и выдержки печь отключается от 

электрической сети, образцы с помощью щипцов быстро выгружаются из 

печи и помещаются в заданную охлаждающую среду. 

После завершения охлаждения образцы зачищаются на заточном станке 

(точиле) и измеряют твердость в зависимости от вида термической обработки 
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по шкале НRС или HRB. Полученные числа твердости переводятся по таблице 

в шкалу НВ. Величины твердости записывают в таблицу. Форма таблицы для 

записи результатов термической обработки по всему заданию дана ниже. 

 

Таблица 21 - Влияние термической обработки на твердость стали 

Марка                

стали. 

Вид 

термообра-

ботки (т.о.) 

  Режим                     

термообработки 

Твердость стали 

t, 
0
С , 

мин 

Среда 

охлажде

ния 

до т.о. после т.о. 

НRB НВ НRB НRС НВ 

    

Изучение влияния охлаждающей среды (скорости                  

охлаждения) на твердость стали. 

Четыре образца углеродистой стали заданной марки нагреть, выдержать 

и охладить: первый образец в воде (полная закалка), второй - в минеральном 

масле (частичная закалка), третий - на воздухе (нормализационный отжиг), 

четвертый - в печи (полный отжиг). Измерить твердость образцов до и после 

термической обработки. 

 

Таблица 22 - Скорость охлаждения в различных средах 

Охлаждающая среда Вода Масло Воздух с печью 

Примерная скорость 

охлаждения, градусы  

600 

 

100 

 

1 

 

0,05 

 

 

По полученным данным строится график зависимости твердости стали 

от скорости охлаждения. Сделать выводы: после каких видов термической 

обработки достигается максимальная и минимальная твердость стали; о 

влиянии скорости охлаждения на твердость стали. 

Задание 2. Изучение влияния закалки на твердость стали с различным 

содержанием  углерода. 

Для нескольких образцов углеродистых сталей разных марок 

проводится закалка. Измеряется твердость образцов до и после закалки. 

По полученным данным строятся два графика зависимости твердости от 

содержания углерода (до закалки для сталей марок У7, У8, У10 и после 

закалки для всех изученных сталей). Сделать выводы: о влиянии закалки 

одной марки стали на твердость и о влиянии содержания углерода на 

твердость закаленной стали. 

         Задание 3. Изучение влияния температуры отпуска на                    

твердость закаленной стали. 

Три образца стали одной марки подвергнуть закалке. Измерить 

твердость каждого образца до и после закалки. 
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Провести отпуск закаленных образцов при температуре: первого - 

200°С, второго - 400°С, третьего - 600°С. Время нагрева и выдержки 30 мин. 

Измерить твердость после отпуска. 

По полученным данным построить график зависимости твердости от 

температуры отпуска. Сделать выводы:  

- о влиянии температуры отпуска закаленной стали на твердость; 

- после отпуска при какой температуре достигается наиболее высокая и 

наименьшая твердость исследуемой стали. 

По полученным данным проводят построение графиков зависимостей 

твердости НВ от изменяемых факторов: содержания углерода в стали; 

скорости охлаждения при термической обработке; температуры отпуска 

закаленных образцов. 

 

Контрольные вопросы:  

1) Понятие термической обработки. 

2) Какие основные виды термической обработки применяются в 

машиностроении?  

3) Какое влияние оказывают полный отжиг и полная закалка с отпуском 

на механические свойства конструкционной стали? 

4) Какие печи применяются для термической обработки в лаборатории 

материаловедения? 

5) Для каких целей применяются потенциометры? 

6) Понятие твердости материалов. 

7) Как определяется температура нагрева при закалке и отжиге? 

8) Какая охлаждающая среда применяется в случае нормализационного 

отжига?       

 

       Лабораторная работа 5 Микроструктура цветных сплавов 

            Цель работы: изучить классификацию, микроструктуру, свойства и 

назначение типовых цветных сплавов машиностроения. 

Теоретические сведения. 

   К цветным относится  группа металлов: 

           - легкие   металлы   являются   основой   сплавов   для  

машиностроения, судостроения, самолетостроения. Это преимущественно 

алюминий и титан, реже магний; 

           - легкоплавкие металлы преимущественно используются для 

изготовления антифрикционных сплавов: это свинец, олово, цинк;  

          - редкоземельные металлы применяются в качестве добавок к 

различным сплавам (сталям и др.) с целью улучшения их свойств; 

          - благородные металлы (золото, серебро, платина и др.) используются в 

электротехнике, электронике, радиотехнике; 

   - урановые металлы получили применение в атомной энергетике; 
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           -  тугоплавкие  металлы  (ниобий,   тантал,   молибден,   вольфрам) 

применяются для изготовления изделий, работающих при особо высоких 

температурах до 1500...2000 °С. 

           Из цветных металлов наибольшее использование имеет алюминий, 

содержание которого в земной коре равно 8,8 %.  

           Алюминиевые сплавы остаются одним из основных конструкционных 

материалов в производстве летательных аппаратов.  

          Титановые сплавы применяют  преимущественно в судостроении и 

авиационной технике.  

            На основе алюминия, меди, магния, титана и некоторых других цветных 

металлов разработаны сплавы, перечень основных видов которых приведен в 

таблице 23. 

            Таблица 23  Перечень основных сплавов цветных металлов 

Наименование 

Бронзы безоловянные литейные 

Бронзы оловянные литейные 

Баббиты оловянные и свинцовые 

Сплавы алюминиевые литейные 

Сплавы магниевые литейные 

Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые 

Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением 

Сплавы магниевые деформируемые 

Сплавы медноцинковые (латуни), обрабатываемые давлением 

Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные 

Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением 

Титан и сплавы титановые деформируемые 

Сплавы на основе тяжелых цветных металлов, обрабатываемые 

давлением. Унифицированные марки. 

  

          Описание микроструктур цветных сплавов в таблице 24, а схемы 

микроструктур приведены на рисунке 2. 
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          Применяемые цветные материалы на основе алюминия, меди, титана и 

других металлов подразделяются на деформируемые и литейные. Из 

деформируемых сплавов получают различными способами горячей и 

холодной обработки давлением кованые и штампованные заготовки, прутки, 

листы и прочие полуфабрикаты. Основу их структуры составляют твердые 

растворы. 

         Детали из литейных сплавов не обрабатываются давлением и ставятся в 

конструкцию машин в литом состоянии в виде фасонных отливок. Для 

изготовления из них отливок они должны обладать хорошими литейными 

технологическими свойствами: высокой способность жидких сплавов к 

заполнению полостей литейной формы (жидкотекучестью), малой усадкой, 

небольшой склонностью к образованию трещин и др. 

 

          Таблица 24. Перечень  микрошлифов цветных сплавов 

 

№         

шлифа 

Наименова

ние 

Марка Химический 

состав,  % 

Обработк

а сплава 

Структурные 

составляющи

е 

   42 Дуралюмин 1160 Al-основа; 

3,8…4,8Cu; 

1,2…1,8Mg; 

  0,3…0,9Mn. 

Отжиг -раствор и 

частицы 

интерметал

лидов 

43 Медно-

цинковый 

сплав               

(латунь) 

Л68 Cu – основа 

30-33 Zn 

Холодная 

деформац

ия и     

отжиг 

Зерна                  

-раствора 

с двойнико-

выми 

кристаллам

и (светлые 

и темные) 

44 Титановый  

сплав 

ВТ3-1 Ti-основа;   

5,5…7Al; 

2…3Мо;1;     

2…5Cr; 

0,15…0,4 Si; 

0,2…0,7 Fe. 

Отжиг -раствор 

(светлый) и 

-раствор 

(темный) 

45 Силумин АК12 Al-основа; 

10…13 Si 

Литьё без 

модифиц

ирования 

Эвтектика 

(+Si) и 

крупные 

кристаллы 

Si. 
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46 Силумин АК12 Al-основа; 

10…13 Si 

Литьё с 

модифиц

ирование

м 

Дисперсная 

эвтектика 

(+Si) и  -

раствора 

(светлый) 

47 Магниевый 

сплав 

МЛ5 Mg – основа 

7,5…9 Al; 

0,2…0,8 Zn; 

0,15…0,5 Mn. 

Литьё и 

закалка 

Перенасыщ

енный -

раствор и  

Mg4Al3 

48 Бронза                   

оловянная 

БрО10Ф1 Cu – основа 

9…11 Sn; 

0,8…1,2 Р 

Литьё Дендриты 

-раствора 

(темные), 

эвтектоид  

(светлый) и 

Cu3Р             

49 Баббит Б83 Sn – основа; 

10…12 Sb; 

5,5…6,5 Cu 

Литьё -раствор, 

светлые 

крупные 

кристаллы 

 и мелкие 

Cu3Sn 
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Рисунок 2. Схемы микроструктур цветных сплавов. 

          Широкое использование получили материалы алюминий – медь – 

магний, дополнительно легированные марганцем (дуралюмины). В 

отожженном состоянии при содержании 3,8-4,8% меди микроструктура 

дуралюминов состоит из  - твердого раствора меди в алюминии и вторичных 

дисперсных включений интерметаллических соединений CuAl2 , Al2CuMg (S-

фазы). 

          Наиболее распространенными деформируемыми медными сплавами 

являются медно-цинковые сплавы (латуни). Двухкомпонентные сплавы медь- 

цинк при содержании до 39 % цинка имеют микроструктуру из одного                        
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-твердого раствора цинка в меди (латунь Л68). Микроструктура образца, 

подвергнутого холодной деформации и рекристаллизационному отжигу, 

состоит из равновесных зерен твердого раствора , имеющих вследствие 

анизотропии (зависимости свойств от направления) различный цвет от 

светлого до разных оттенков темного. Эти латуни применяются для 

получения ленты, трубок. 

            У латуней с содержанием 39-46% цинка микроструктура состоит из 

зерен  - твердого раствора и фазы ' (упорядоченный твердый раствор на 

основе соединения CuZn). Такие двухфазные латуни имеют повышенную 

прочность при пониженной пластичности и изготовляются в виде прутков и 

других полуфабрикатов. 

          Большинство деформируемых промышленных титановых сплавов 

получают после отжига микроструктуры из  - раствора или + - растворов 

на основе титана. Твердый раствор  на основе Ti имеет гексагональную 

кристаллическую решетку, - раствор на основе Ti - решетку объемно-

центрированного куба. Титановые сплавы характеризуются высокой удельной 

прочностью, хорошей сопротивляемостью коррозии. 

          Широкое применение имеют литейные сплавы алюминий-кремний 

(силумины). У заэвтектического сплава микроструктура состоит из эвтектики 

и первичных более крупных кристаллов кремния, например, у силумина 

АК12. Эвтектика представляет собой смесь  - твердого раствора кремния в 

алюминии и грубых игольчатых кристаллов кремния, играющих роль 

внутренних надрезов (концентраторов напряжения). При модифицировании 

жидкого силумина натрием в количестве 0,05-0,08 % эвтектика измельчается 

и состоит из  раствора и мелких зерен кремния. Микроструктура 

модифицированного доэвтектического силумина имеет первичные светлые 

дендриты твёрдого раствора  и мелкозернистую эвтектику. Измельчение 

эвтектики и отсутствие в микроструктуре грубых кристаллов первичного 

хрупкого кремния позволяет несколько повысить прочность и пластичность 

силумина. Силумины применяют для изготовления фасонных отливок 

сложной формы. 

          Из литейных сплавов меди используются наиболее широко бронзы. 

Литая оловянная бронза с содержанием олова до 5-6 % имеет структуру               

 - твердого раствора олова в меди с развитой дендритной ликвацией. 

Микроструктура литой бронзы, содержащей более 6 % олова, состоит из 

дендритов твердого раствора  и извилистых светлых включений хрупкого 

эвтектоида (дисперсной смеси двух фаз:  - раствора и Cu31Sn8 (-фазы)). 

          Оловянная бронза, раскисленная фосфором, дополнительно имеет в 

микроструктуре небольшие включения химического соединения Cu3Р светло-

голубого цвета, например, бронза марки БрО10Ф1. Оловянные бронзы 

применяются для изготовления сложных по форме отливок, подшипников 

скольжения, арматуры. 
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          Из магниевых литейных сплавов наиболее широко используются сплавы 

магний – алюминий – цинк, например, марки МЛ5. В литом состоянии 

микроструктура сплава МЛ5 состоит из  -твердого раствора алюминия и 

цинка в магнии и включений хрупкого химического соединения Mg4A13. 

Применение длительного нагрева отливок при 400 °С приводит к 

растворению части включений химического соединения в твердом растворе, 

что позволяет повысить пластические свойства. Охлаждение в воде дает 

перенасыщенный   -раствор с частицами Mg4A13 (закалка). Магниевые 

сплавы характеризуются небольшой плотностью (1,7 г/см
3
). 

         Широкое применение получили сплавы олово– сурьма – медь, например, 

оловянный баббит Б83. Микроструктура баббита состоит из мягкого -

твердого раствора сурьмы в олове и крупных светлых кристаллов 

упорядоченной -фазы на основе химического соединения SnSb с высокой 

твердостью. Введение небольшого количества меди обеспечивает 

кристаллизацию в жидком растворе олова с сурьмой разветвленных 

дендритов ранее затвердевающего химического соединения Cu31Sn8, которые 

препятствуют ликвации в сплаве по плотности ("всплыванию") кристаллов  

- фазы. 

         Наличие в микроструктуре баббита мягкой, пластичной основы из 

раствора   и включений кристаллов химических соединений с высокой 

твердостью обеспечивает сочетание прирабатываемости подшипника к валу с 

износостойкостью и небольшой коэффициент трения между валом и 

подшипником при наличии жидкостного трения. 

 

   Порядок выполнения работы 

           В работе используются  металлографические микроскопы  и коллекции 

микрошлифов. 

           Практическая часть работы заключается в изучении микроструктуры 

типовых цветных сплавов машиностроения: алюминиевых, медных, 

титановых, магниевых, баббита. Микроанализ проводится, как правило, при 

увеличении микроскопа100.   При изучении микроструктуры с помощью 

описания в таблице 24 и схем микроструктур (рисунок 2) устанавливают, 

какие структурные составляющие имеет каждый образец, наименование и 

марку сплава, химический состав и обработку.  

         Итоги проведенной работы оформляют в отчете, который должен 

содержать следующие разделы: цель работы; оборудование, приборы и 

материалы, использованные при выполнении работы; методика проведения 

работы и полученные результаты. Зарисовка схем микроструктур всех 

цветных сплавов коллекции шлифов; наименование сплава, марка, 

химический состав, обработка, структурные составляющие. 

 

         Контрольные вопросы: 
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          1. Как классифицируются цветные металлы? 

          2. Где применяются редкоземельные, благородные, урановые, 

тугоплавкие, легкие, легкоплавкие металлы? 

             3. Какие  типичные цветные металлы используются в качестве основы 

для создания конструкционных материалов машиностроения? 

          4. Какие   цветные   металлы  применяются  в   качестве   основы   для 

антифрикционных сплавов подшипников скольжения? 

         5. Какое применение находит алюминий и его сплавы в 

машиностроении? 

         6. Какие требования предъявляются к микроструктуре деформируемых и 

литейных цветных сплавов? 

         7. Какую  микроструктуру должны иметь антифрикционные сплавы? 

         8. Что представляет собой твердый раствор  в дуралюминах? 

 

Лабораторная работа № 6. Построение диаграмм состояния 

двойных сплавов  по кривым охлажения 

 

Цель работы: ознакомится с теоретическими основами образования 

различных фаз при оплавлении металлов. Ознакомиться с методом 

термического анализа. Изучить основные диаграммы состояния двойных 

сплавов. Построить диаграмму состояния исследуемых сплавов по кривым 

охлаждения. 

 

  Теоретические сведения. 

  Основой изучения бинарных сплавов служит диаграмма состояния этой 

системы, представляющая графическое изображение фазового и структурного 

состояния сплавов в зависимости от соотношения сплавляемых компонентов 

и температуры. По диаграмме определяются изменения, происходящие в 

сплавах при различных температурах и концентрациях компонентов. 

  Сплав представляет собой сложное вещество, получаемое в результате 

взаимодействия компонентов при охлаждении их из жидкого состояния. 

Компоненты сплавов могут быть как чистые элементы, так и устойчивые 

химические соединения.  

  Для построения диаграмм состояния двойных сплавов применяют 

координатные оси, изображенные на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Оси координат, применяемые при изображении диаграмм 

состояния двойных сплавов 

 

 

         Ось абсцисс представляет собой ось концентраций и изображается в виде 

отрезка, длину которого принимают за 100%. Концы этого отрезка 

соответствуют чистым компонентам, т.е. 100% А и 100% В, если сплавы 

составляют компоненты А и В. Любая точка, помещенная на отрезке, делит 

его на части, количественно определяющие химический состав сплава. 

Обычно на ось концентраций наносят количество одного из компонентов, так 

как количество другого легко определяется по разности от 100%. Ось ординат 

представляет собой ось температур. 

          Любая точка на диаграмме состояния является носителем определенного 

физического смысла, однако на диаграмму состояния переносят только те 

точки, которые характеризуют процессы начала кристаллизации или конца 

плавления, т.е. начала и конца фазовых переходов и т.д.  Некоторые линии, 

соединяющие эти точки, носят определенные названия. Линия, 

представляющая собой совокупность точек начала кристаллизации, носит 

название ликвидус (от латинского - жидкий). Линия, представляющая 

совокупность точек конца кристаллизации, носит название солидус (от 

латинского - твердый). Агрегатное состояние сплавов выше линии ликвидус – 

жидкое, ниже линии солидус – твердое. 

           

           Термический анализ.  

   Диаграммы состояния двойных сплавов строятся на основании данных 

термического анализа, с помощью которого определяют температуры фазовых 

превращений, происходящих в сплавах (критические точки). 

   Критические точки металлов и сплавов определяют путем 

непрерывного наблюдения за изменением температуры сплава, охлаждаемого 

от расплавленного состояния до комнатной температуры. График изменения 

температуры сплава во времени называется кривой охлаждения. 

  Если при охлаждении системы не происходит никаких превращений, 

сопровождающихся выделением или поглощением тепла, то температура 

будет непрерывно понижаться.  Графическое изображение кривой охлаждения 
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будет иметь вид, представленный на рисунке 4 а. Обычно на схемах кривых 

охлаждения в этом случае проводится прямая линия с определенным углом 

наклона к оси абсцисс (рисунок 4 б). 

Плавность кривой охлаждения на графике нарушается, если в системе 

происходит какое-либо превращение, сопровождающееся тепловым 

эффектом. При этом возможны два случая: отводимое тепло возмещается 

только частично (одновариантное превращение). 

В первом случае во время протекания превращения, несмотря на отвод 

тепла, температура остается постоянной,  и на кривой охлаждения появляется 

горизонтальный участок, отвечающий температуре соответствующего 

превращения (рисунок 4 в). Величина горизонтального участка кривой 

зависит от многих факторов, основными из которых являются теплота 

превращения, масса системы и скорость охлаждения. 

Во втором случае выделяющееся тепло лишь изменяет плавность 

кривой охлаждения в области температур, соответствующих интервалу 

данного превращения (рисунок 4 г). 

Таким образом, сущность термического анализа заключается в записи 

кривых охлаждения и определении температур превращений на основании 

изучения кривых охлаждения. 

   

Рисунок 4 - Различные типы кривых охлаждения 

 

          Фазовый и структурный состав сплавов 

  При изучении диаграмм состояния и строения сплавов необходимо 

различать понятия фазы и структуры. Фазой называется однородная по 

химическому составу, атомно-кристаллическому строению и агрегатному 

состоянию часть системы, отделенная от других частей системы 

поверхностью раздела, при переходе через которую резко изменяются те или 

иные свойства (химические, механические, физические и т.д.). Важными 

признаками фазы являются агрегатное состояние, кристаллическое строение и 

свойства, а не наличие поверхности раздела. Так, чистый металл в твердом 

состоянии состоит из большого числа зерен, отделенных друг от друга 

поверхностью раздела, однако все зерна рассматриваемой системы 

составляют одну фазу.  

, с 

0С 
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 Под структурой понимают форму, размеры и характер взаимного 

расположения соответствующих фаз в металлах и сплавах, т. е. строение 

сплава. Структурными составляющими сплава называются обособленные 

частицы, имеющие одинаковое строение с присущими им характерными 

особенностями. Структурные составляющие сплавов могут состоять как из 

одной, так и из нескольких фаз, в частности, в двойных сплавах – из двух фаз.        

В зависимости от размера рассматриваемых структурных частиц в 

металловедении различают макроструктуру, микроструктуру и 

субмикроструктуру. Обычно при изучении диаграмм состояния 

рассматривают микроструктуру сплавов, т. е. строение сплава, наблюдаемое 

при увеличении под микроскопом. 

          В зависимости от электронного строения атомов, атомных радиусов, 

типа и параметров кристаллических решеток при кристаллизации сплавов 

могут образовываться различные структурные составляющие – твердые 

растворы, химические соединения или механические смеси сплавляемых 

компонентов. 

          Характерной особенностью твердых растворов является сохранение 

типа кристаллической решетки растворителя и наличие в ней разнородных 

атомов (растворителя и растворенного компонента). 

         Твердый раствор представляет собой одну фазу в рассматриваемой 

системе, т. е. для него  характерны все основные признаки фазы, несмотря на 

присутствие разнородных атомов в решетке и поверхностей раздела между 

отдельными зернами. 

          Характерными особенностями химического соединения являются 

наличие нового типа кристаллической решетки, отличающейся от решеток 

исходных компонентов, постоянство состава, которое может быть выражено 

формулой, и определенная температура кристаллизации. Химические 

соединения представляют собой одну фазу в рассматриваемой системе. 

Механическая смесь кристаллов сплавляемых компонентов образуется в 

том случае, если компоненты имеют значительное различие 

электромеханических свойств, исключающих взаимную растворимость. В 

этом случае в формировании кристаллических решеток отдельных зерен 

участвуют только идентичные атомы. К механической смеси относится также 

особая структурная составляющая сплавов - эвтектика (эвтектоид), не 

являющаяся самостоятельной фазой, а лишь представляющая дисперсную 

смесь двух фаз. 

Общие закономерности сосуществования устойчивых фаз, отвечающих 

теоретическим условиям равновесия, могут быть выражены в математической 

форме, именуемой правилом фаз Гиббса  (с = k – f  + 2). Если принять, что все 

превращения в металле происходят при постоянном, неизменном давлении, то  

число переменных уменьшится на единицу, и уравнение правила фаз примет 

вид (с = k – f  + 1). Это выражение правила фаз применяется к металлическим 

системам. 
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Правило фаз дает количественную зависимость между степенью 

свободы системы  (с)  и количеством фаз  (f)  и компонентов  (k). Под числом 

степеней свободы (вариантностью) системы  (с) понимают число  внешних и 

внутренних факторов (температуру, давление и концентрацию), которое 

можно изменять без изменения числа фаз в системе. Понятие фазы (f)  было 

введено выше, компонентами (k)  называются вещества, образующие систему. 

Если число степеней свободы равно нулю (с=0, нонвариантная реакция), 

то нельзя изменять внешние и внутренние факторы системы без того, чтобы 

это не вызывало изменения числа фаз. 

Если число степеней свободы равно единице (с=1, моновариантная 

реакция), то возможно изменение  в некоторых пределах одного из 

перечисленных факторов  системы,  и это не вызовет  изменения числа фаз. 

Характер взаимодействия сплавляемых компонентов предопределяет 

фазовый и структурный состав сплавов рассматриваемой системы и, 

следовательно, графическое изображение состояния сплавов, т. е. диаграмму 

состояния. Ниже разбираются основные типы диаграмм состояния двойных 

сплавов. 

Пример построения диаграммы состояния сплавов по кривым 

охлаждения 

Рассмотрим систему двух компонентов, полностью растворимых друг в 

друге в жидком состоянии и практически не растворимых в твердом 

состоянии. Такая система характеризуется диаграммой состояния с простой 

эвтектикой. 

На рисунке 5 представлены наиболее характерные кривые охлаждения 

ряда сплавов, по которым строится диаграмма состояния с простой 

эвтектикой. 

 

 
Рисунок 5 - Построение диаграммы состояния по кривым охлаждения 

 

  Кривая  А  соответствует охлаждению чистого компонента А (сплав I). В 

соответствии с правилом фаз, кристаллизация чистого компонента 

происходит при постоянной температуре. 

t1 

t2 

t3 



44 

 

  Кривые охлаждения I и II соответствуют охлаждению доэвтектических 

сплавов №2 и №3. Кристаллизация этих сплавов протекает в две стадии: 

вначале выпадают первичные кристаллы А (в сплаве I, начиная с температуры 

t1, в сплаве II – с температуры t2), а затем происходит кристаллизация 

эвтектики. Так как условия насыщения жидкости кристаллами А и В для 

различных сплавов одни и те же, то кристаллизация эвтектики у всех сплавов 

происходит при постоянной температуре, а именно: t3. 

  Кривая охлаждения III соответствует охлаждению сплава чисто 

эвтектического состава №4. 

  Вид кривой охлаждения эвтектического сплава №5 аналогичен кривым 

охлаждения доэвтектических сплавов №2 и №3, только изменение наклона 

кривой в этом случае будет соответствовать выпадению первичных 

кристаллов В, а горизонтальная площадка, как и в сплавах №2-4, указывает на 

кристаллизацию эвтектики (А+В). 

  Кристаллизация чистого компонента В подобна кристаллизации чистого 

компонента А, т. е. происходит при постоянной температуре, так как 

однокомпонентная система при наличии двух фаз является нонвариантной. 

  Методика проведения работы.  

  На технических весах взвесить необходимое количество металлов для 

приготовления заданных сплавов, загрузить навески в фарфоровые тигли, 

пронумеровать тигли раствором хлорного железа и поместить в нагретую до 

600-700
0
С муфельную печь. После полного расплавления металлов тигель 

извлечь щипцами и сплав тщательно перемешать фарфоровой палочкой для 

получения однородного состава. Для исследования температур превращений 

двойных сплавов и соответствующих диаграмм рекомендуются следующие 

составы сплавов (таблица 25).  

  В сплав вводится термопара, подсоединенная к потенциометру с 

автоматической записью изменения температуры во времени. На диаграмме 

прибора фиксируется кривая охлаждения данного сплава. После охлаждения 

до температуры 150-180
0
С сплав нагревается в печи до плавления, термопара 

переносится во второй тигель с расплавом и производится съемка кривой 

охлаждения сплава другого состава. Таким образом, записываются кривые 

охлаждения всех исследуемых сплавов. 

  Диаграмма извлекается из прибора КСП-4, и студенты объясняют ход 

полученных кривых охлаждения в зависимости от протекающих процессов. 

На основании полученных кривых охлаждения определяются температуры 

начала и конца кристаллизации и их значения заносятся в таблицу 26.  

Полученные значения температур переносятся в новую систему координат: 

температура – концентрация. Соединив линиями верхние и нижние 

критические точки, соответствующие одинаковым превращениям, получают 

диаграмму состояния изучаемого двойного сплава. 

  На диаграмме во всех областях, ограниченных сложными линиями, 

указывается соответствующий равновесию фазовый и структурный состав. 
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           Таблица 25 

 

№ 1 сплав   Sb  –   Pb 

 № 3 сплав     Bi – Sb 

 

№ состав сплава № состав сплава 

1         13%  и  87% Pb 1           5%   и  95% Sb 

2           5%  и  95% Pb 2          15%  и  85% Sb 

3         40%  и  60% Pb 3          70%  и  30% Sb 

4        100%     Sb 4         100%     Bi 

5        100%     Pb 5         100%     Sb 

№ 2 сплав    Zn – Sn  № 4 сплав  Sn – Pb 

№ состав сплава № состав сплава 

1              5% и 95% Sn 1          10%  и  90% Pb 

2              8% и 92% Sn 2          18%  и  82% Pb 

3            20% и 80% Sn 3          40%  и  60% Pb 

4            40% и 60% Sn 4          62%  и  38% Pb 

5                     100% Zn  5          95%  и  5%   Pb 

 

    Таблица 26 - Результаты измерений температуры  

Критические 

температуры 

№   с п л а в а 

    1     2     3     4      5 

Начала 

кристаллизации 

     

Конца 

кристаллизации 

     

 

         Контрольные вопросы: 

         1) В чем сущность различия фазы и структуры?  

         2) Основные виды фаз, образующихся при сплавлении компонентов. Их 

сущность. 

         3) Определить фазовый и структурный состав различных областей 

изученных диаграмм состояния. 

         4) Построить кривые охлаждения различных сплавов изученных 

диаграмм состояния. 

         5) Применение правила отрезков для определения количественного 

состояния фаз.  

         6) Применение правила отрезков концентрации компонентов в фазах для  

различных сплавов. 

         7)  Правило фаз Гиббса для проверки построения изученных диаграмм 

состояния и кривых охлаждения. 

         8) Что такое эвтектика, доэвтектоидные сплавы, заэвтектоидные сплавы? 
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