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1 Лекции №1. Введение 

 

Содержание лекции: рольдисциплины «Конструкционные материалы 

теплоэнергетики» в подготовке бакалавров по теплоэнергетике. 

Металловедение - составная часть материаловедения. 

Цель лекции: ознакомиться с основными определениями и понятиями 

дисциплины,  рассмотреть свойства конструкционных материалов, 

применяемых в теплоэнергооборудовании.  

 

          Основной целью дисциплины «Конструкционные материалы 

теплоэнергетики» является подготовка студентов к проектированию 

технологичных конструкций теплоэнергетического оборудования.       Для 

современной технологии характерно сочетание в едином цикле 

разнообразных физико-химических процессов. Установление общих 

закономерностей, используемых при изготовлении конструкций,  деталей 

оборудования,  является необходимым условием разработки и  

оптимизации технологий. При решении задач комплексного использования 

сырья, энергии, производства новых материалов и создания безотходных 

технологий возрастает роль естественных наук и технических  знаний.  

         Металловедение — наука, изучающая связь между составом, строением 

и свойствами металлических материалов, закономерности их изменения при 

механических, термических, химических и других воздействиях. Основные 

физико-механические, технологические и служебные свойства металлов и 

сплавов определяются прежде всего их внутренним строением, которое 

зависит от химического состава и характера внешних воздействий в процессе 

обработки и эксплуатации деталей и конструкций. 

Металловедение - составная часть материаловедения. Наука о 

взаимосвязи электронного строения, структуры металлов и сплавов с их 

составом, физическими, химическими, технологическими и другими 

свойствами. 

Материал — вид вещества или совокупность нескольких его типов, 

предназначенные для получения продукции в виде сырья для изделий. 

Конструкционный материал — любой вид материала, предназначенный для 

изготовления деталей машин и приборов, конструкций, подвергающийся 

различным технологическим воздействиям.  

         Для получения основных материалов востребованы те природные, 

синтетические или искусственные химические вещества (железные руды, 

оксиды, углеводороды и др.), которые обладают нужными свойствами или 

могут их приобрести в процессе технологической обработки. Материалы, 

используемые человеком, можно разделить на три основные группы: 

 - металлические материалы;   

 - неметаллические материалы;  

 - композиционные материалы.  
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         Внутри каждой группы существует многообразие подгрупп в 

зависимости от структуры, агрегатного состояния и состава материалов. 

Структура (строение) материала — это взаимное расположение и связь 

составных частей, или внутреннее устройство материала. Существуют 

несколько уровней структурной организации материалов: атомный, нано-, 

микро-, мезо- и макроуровни.  

Состав — совокупность частей или структурных составляющих 

(атомов, веществ) материальной системы, образующих единое целое.  

Свойства — качественная или количественная характеристика 

материалов, определяющая их общность или различие.  

          Основные свойства материалов: химические, физические, механические, 

технологические, эксплуатационные.          
Механические свойства материалов. Механические свойства 

характеризуют способность материалов сопротивлятьсядействию внешних 

сил. К основным механическим свойствам относятся прочность,твердость, 

ударная вязкость, упругость, пластичность, хрупкость и др. 

Прочность— это способность материала сопротивляться 

разрушающемувоздействию внешних сил. 

Твердость— это способность материала сопротивляться внедрению в 

негодругого, более твердого тела под действием нагрузки. 

Вязкостьюназывается свойство материала сопротивляться разрушению 

поддействием динамических нагрузок. 

Упругость— это свойство материалов восстанавливать свои размеры и 

формупосле прекращения действия нагрузки. 

Пластичностью называется способность материалов изменять свои 

размеры иформу под действием внешних сил, не разрушаясь при этом. 

Хрупкость— это свойство материалов разрушаться под действием 

внешних силбез остаточных деформаций. 

Технологические свойстваопределяют способность 

материаловподвергаться различным видом обработки.  

Литейные свойства характеризуютсяспособностью металлов и сплавов 

в расплавленном состоянии хорошо заполнятьполость литейной формы и 

точно воспроизводить ее очертания (жидкотекучесть),величиной уменьшения 

объема при затвердевании (усадкой), склонностью кобразованию трещин и 

пор, склонностью к поглощению газов в расплавленномсостоянии. 

Ковкость— это способность металлов и сплавов подвергаться 

различнымвидам обработки давлением без разрушения. 

Свариваемостьопределяется способностью материалов 

образовыватьпрочные сварные соединения. 

Обрабатываемость резаниемопределяется способностью 

материаловподдаваться обработке режущим инструментом. 
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Кфизическим свойствам материалов относится плотность, 

температураплавления, электропроводность, теплопроводность, магнитные 

свойства,коэффициент температурного расширения и др. 

Плотностью называется отношение массы однородного материала 

кединице его объема.  

Температура плавления— это такая температура, при которой 

металлпереходит из твердого состояния в жидкое. Чем ниже температура 

плавленияметалла, тем легче протекают процессы его плавления, сварки и тем 

они дешевле. 

Электропроводностьюназывается способность материала хорошо и 

безпотерь на выделение тепла проводить электрический ток. 

Хорошейэлектропроводностью обладают металлы и их сплавы, особенно медь 

и алюминий.Большинство неметаллических материалов не способны 

проводить электрическийток, что также является важным свойством, 

используемом в электроизоляционныхматериалах. 

Теплопроводность— это способность материала переносить теплоту 

отболее нагретых частей тел к менее нагретым. Хорошей 

теплопроводностьюхарактеризуются металлические материалы. 

Магнитными свойствами - способностью хорошо 

намагничиватьсяобладают только железо, никель, кобальт и их сплавы. 

Коэффициенты линейного и объемного 

расширенияхарактеризуютспособность материала расширяться при 

нагревании. Это свойство важноучитывать при строительстве мостов, 

прокладке железнодорожных и трамвайныхпутей и т.д. 

Химические свойства характеризуют склонность материалов 

квзаимодействию с различными веществами и связаны со способностью 

материаловпротивостоять вредному действию этих веществ. Способность 

металлов и сплавовсопротивляться действию различных агрессивных сред 

называется коррозионнойстойкостью, а аналогичная способность 

неметаллических материалов —химической стойкостью. 

К эксплуатационным (служебным) свойствамотносятся 

жаростойкость,жаропрочность, износостойкость, радиационная стойкость, 

коррозионная ихимическая стойкость и др. 

Жаростойкостьхарактеризует способность металлического 

материаласопротивляться окислению в газовой среде при высокой 

температуре. 

Жаропрочностьхарактеризует способность материала 

сохранятьмеханические свойства при высокой температуре. 

Износостойкость— это способность материала 

сопротивлятьсяразрушению его поверхностных слоев при трении. 

Радиационная стойкость характеризует способность 

материаласопротивляться действию ядерного облучения. 
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2 Лекция №2. Строение и свойства материалов. 

 

Содержание лекции: основные типы и параметры кристаллических 

решеток металлов. Механизм процесса кристаллизации. Полиморфные 

превращения. Дефекты кристаллов.  

 Цель лекции: изучить кристаллическое строение металлов и их 

сплавов. 

 

          Металлы и сплавы имеют кристаллическое строение. Атомы в 

занимаемом ими пространстве расположены строго упорядоченно, находясь в 

определенных местах на  определенных расстояниях друг от друга. В 

пределах одного кристалла наблюдается повторяющаяся картина 

расположения атомов.       Если соединить атомы воображаемыми линиями в 

трех взаимно перпендикулярных направлениях, то получится 

пространственная кристаллическая решетка. Ее наименьшим структурным 

образованием является элементарная ячейка, контур которой представляет 

какое-нибудь составленное из атомов геометрическое тело, например куб или 

шестигранную призму. Элементарные ячейки, примыкая друг к другу и 

многократно повторяясь, образуют более крупные твердые тела правильной 

геометрической формы — кристаллы. 

          Кристаллы, формирующиеся в процессе роста под воздействием 

окружающих кристаллов и имеющие поэтому неправильную геометрическую 

форму, называют кристаллитами. Кристаллиты в поликристаллическом теле, 

отделенные от других кристаллитов большеугловыми границами и 

обладающие определенной кристаллографической ориентировкой, называют 

зернами. Ориентировка ячеек в соседних зернах различна, а в пределах 

каждого зерна одинакова. Поэтому в кристаллической решетке зерен 

существует ближний и дальний порядки. Ближний порядок означает 

постоянство ближних атомов-соседей у каждого атома, а дальний — 

удаленных.  

          Наиболее простой геометрической формой кристаллической решетки 

металлов является кубическая. Эта форма решетки имеет две разновидности: 

объемно-центрированную кубическую (ОЦК) и гранецентрированную 

кубическую (ГЦК). На рисунке 1, а, б показаны схемы этих решеток. У обоих 

типов рассматриваемых решеток основу ячеек составляют восемь атомов, 

образующих куб и находящихся в его вершинах. Остальные атомы находятся 

или в центре куба (один атом на пересечении диагоналей в решетке ОЦК), или 

в центре каждой из его граней (шесть атомов в решетке ГЦК). 

Кристаллические ОЦК-решетки  имеют хром, ванадий, молибден и др. А 

ГЦК-решетки имеют алюминий, медь, никель и другие металлы. 

Характерными признаками кристаллической решетки являются параметр 

решетки, координационное число и плотность упаковки атомов. Параметром 

(или периодом) кристаллической решетки а считают межатомное расстояние в 
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ячейке (рисунок 1). Координационное число (к.ч.) определяет число 

ближайших соседей каждого атома. А под плотностью упаковки (п.у.) 

понимают число атомов, приходящихся на одну элементарную ячейку. Для 

решетки ОЦК п.у. = 2 (один атом в вершине куба, а второй в центре куба), к.ч. 

= 8 (например, для атома, расположенного в центре куба). Для решетки ГЦК 

п.у. = 4, к.ч. = 12. Параметр решетки а для ОЦК-решеток и ГЦК-решеток 

одинаков по всем трем направлениям в пространстве. Таким образом, ГЦК-

решетка является более плотной, чем ОЦК-решетка. 

          От плотности упаковки кристаллической решетки зависит прочность 

металлов. Однако наиболее плотной из рассматриваемых кристаллических 

решеток является гексагональная плотноупакованная решетка (ГПУ). Схема 

этой решетки представлена на рисунке 1 в. Ячейка этой решетки представляет 

собой шестигранную призму с центрированными основаниями, между 

которыми на некотором расстоянии от центров трех граней расположены еще 

три атома. Характеристики решетки ГПУ: параметры решетки а и с (с > а); 

если c/a = 1,633, то к.ч. = 12, п.у. = 6. Решетку ГПУ имеют магний, цинк, 

бериллий и другие металлы. Параметры кристаллических решеток металлов 

составляют от 0,2 до 0,7 нм (1 нм = 10–9 м). В ячейках кристаллических 

решеток атомы касаются друг друга внешними слоями электронных оболочек. 

 
Рисунок 1 - Основные типы кристаллических решеток  

 

          Межатомные силы сцепления, обеспечивающие целостность 

кристаллической решетки, создаются электромагнитным взаимодействием, 

обусловленным наличием у атомов валентных электронов. У металлов, 

находящихся в твердом состоянии, валентные электроны, освобождаясь от 

своих атомов, движутся между атомами, которые становятся положительно 

заряженными ионами. Это объясняется тем, что внешние электроны металлов, 

в отличие от внешних электронов неметаллов, слабо связаны с ядром. 

Поэтому атомы металлов легко теряют внешние электроны, превращаясь в 

ионы. Освободившиеся электроны образуют так называемый электронный газ. 

Принадлежащие всему зерну свободные электроны, взаимодействуя с 

положительными ионами, обеспечивают целостность кристаллической 
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решетки. Такая межатомная связь в кристаллической решетке получила 

название металлической. 

Металлическая связь может существовать как между одноименными 

атомами в чистых металлах, так и между разнородными — в сплавах. 

Металлическая межатомная связь не имеет направленного характера. 

Электроны электронного газа не связаны с отдельными ионами, а в 

одинаковой степени принадлежат всем ионам металла. Благодаря наличию 

электронного газа металлы обладают высокими электро- и 

теплопроводностью, а также металлическим блеском. Под действием 

электрического поля свободные электроны приобретают направленное 

движение, обеспечивающее протекание тока. Высокая теплопроводность 

металла обусловлена также участием свободных электронов (наряду с 

ионами) в передаче тепла. А характерный металлический блеск металлов 

обусловлен взаимодействием свободных электронов с электромагнитными 

световыми волнами.            

Любое вещество может находиться в трех агрегатных состояниях: 

твердом, жидком, газообразном. Возможен переход из одного состояния в 

другое, если новое состояние в новых условиях является более устойчивым, 

обладает меньшим запасом энергии. 

          С изменением внешних условий свободная энергия изменяется по 

разному для жидкого и кристаллического состояний. Характер изменения 

свободной энергии жидкого и твердого состояний с изменением температуры 

показан на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 -  Изменение свободной энергии в зависимости от температуры 

 

          В соответствии с этой схемой выше температуры ТS вещество должно 

находиться в жидком состоянии, а ниже ТS – в твердом. При температуре 

равной ТS жидкая и твердая фаза обладают одинаковой энергией, металл в 

обоих состояниях находится в равновесии, поэтому две фазы могут 
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существовать одновременно бесконечно долго. Температура ТS –

 равновесная или теоретическая температура кристаллизации. 

          Для начала процесса кристаллизации необходимо, чтобы процесс был 

термодинамически выгоден системе и сопровождался уменьшением 

свободной энергии системы. Это возможно при охлаждении жидкости ниже 

температуры ТS. Температура, при которой практически начинается 

кристаллизации,  называется фактической температурой кристаллизации. 

          Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры кристаллизации 

называется переохлаждением, которое характеризуется степенью 

переохлаждения ( ): 

 
          Степень переохлаждения зависит от природы металла, от степени его 

загрязненности (чем чище металл, тем больше степень переохлаждения), от 

скорости охлаждения (чем выше скорость охлаждения, тем больше степень 

переохлаждения). 

          Рассмотрим переход металла из жидкого состояния в твердое. 

          При нагреве всех кристаллических тел наблюдается четкая граница 

перехода из твердого состояния в жидкое. Такая же граница существует при 

переходе из жидкого состояния в твердое. 

          Кристаллизация – это процесс образования участков кристаллической 

решетки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров. 

Кристаллизация протекает в условиях, когда система переходит к 

термодинамически более устойчивому состоянию с минимумом свободной 

энергии. Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое 

можно изобразить кривыми в координатах время – температура. Кривая 

охлаждения чистого металла представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Tтеор– теоретическая температура кристаллизации; 

Ткр– фактическая температура кристаллизации. 

Рисунок 3 - Кривая охлаждения чистого металла 
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Процесс кристаллизации чистого металла: До точки 1 охлаждается 

металл в жидком состоянии, процесс сопровождается плавным понижением 

температуры. На участке 1–2 идет процесс кристаллизации, 

сопровождающийся выделением тепла, которое называется скрытой 

теплотой кристаллизации. Оно компенсирует рассеивание теплоты в 

пространство, и поэтому температура остается постоянной. После окончания 

кристаллизации в точке 2 температура снова начинает снижаться, металл 

охлаждается в твердом состоянии.         

         Механизм кристаллизации представлен на рисунке 4 

 

 
Рисунок 4 -  Модель процесса кристаллизации 

  

Центры кристаллизации образуются в исходной фазе независимо друг 

от друга в случайных местах. Сначала кристаллы имеют правильную форму, 

но по мере столкновения и срастания с другими кристаллами форма 

нарушается. Рост продолжается в направлениях, где есть свободный доступ 

питающей среды. После окончания кристаллизации имеем 

поликристаллическое тело. Качественная схема процесса кристаллизации 

может быть представлена количественно кинетической кривой (рисунок 5). 

Процесс вначале ускоряется, пока столкновение кристаллов не начинает 

препятствовать их росту. Объем жидкой фазы, в которой образуются 

кристаллы, уменьшается. После кристаллизации 50 % объема металла  

скорость кристаллизации будет замедляться. 

Таким образом, процесс кристаллизации состоит из образования 

центров кристаллизации и роста кристаллов из этих центров. В свою очередь, 

число центров кристаллизации (ч.ц.) и скорость роста кристаллов (с.р.) 

зависят от степени переохлаждения (рисунок 6). 

Размеры образовавшихся кристаллов зависят от соотношения числа 

образовавшихся центров кристаллизации и скорости роста кристаллов при 

температуре кристаллизации. 



11 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Кинетическая кривая процесса кристаллизации 

          

 

 

Рисунок  6- Зависимость числа центров кристаллизации (а) и скорости роста 

кристаллов (б) от степени переохлаждения 

  

          При равновесной температуре кристаллизации ТS число образовавшихся 

центров кристаллизации и скорость их роста равняются нулю, поэтому 

процесса кристаллизации не происходит. Если жидкость переохладить до 

температуры, соответствующей точке а, то образуются крупные зерна (число 

образовавшихся центров небольшое, а скорость роста – большая). 

          При переохлаждении до температуры соответствующей точке в –

 мелкое зерно (образуется большое число центров кристаллизации, а скорость 

их роста небольшая). 

          Если металл очень сильно переохладить, то число центров и скорость 

роста кристаллов равны нулю, жидкость не кристаллизуется, образуется 

аморфное тело. Для металлов, обладающих малой склонностью к 
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переохлаждению, экспериментально обнаруживаются только восходящие 

ветви кривых.   

          Условия получения мелкозернистой структуры. Оптимальными 

условиями для этого являются: максимальное число центров кристаллизации 

и малая скорость роста кристаллов. 

          Размер зерен при кристаллизации зависит и от числа частичек 

нерастворимых примесей, которые играют роль готовых центров 

кристаллизации – оксиды, нитриды, сульфиды. 

          Чем больше частичек, тем мельче зерна закристаллизовавшегося 

металла. Стенки изложниц имеют неровности, шероховатости, которые 

увеличивают скорость кристаллизации.                   

Полиморфизм. Некоторые металлы в зависимости от температуры могут 

существовать в различных кристаллических формах. Это явление называется 

полиморфизм или аллотропия, а различные кристаллические формы одного 

вещества называются полиморфными модификациями. 

Процесс перехода от одной кристаллической формы к другой 

называется полиморфным превращением. Полиморфные превращения 

протекают при определенной температуре. Полиморфные модификации 

обозначают строчными греческими буквами α, β, γ, δ и т. д., причем, α 

соответствует модификации, существующей при наиболее низкой 

температуре. Полиморфизм характерен для железа, олова, кобальта, марганца, 

титана и некоторых других металлов. Важное значение имеет полиморфизм 

железа. На рисунке 7  изображена кривая охлаждения железа. Полиморфные 

превращения характеризуются горизонтальными участками на кривой 

охлаждения, так как при них происходит полная перекристаллизация металла. 

До 911°С устойчиво Fe-α, имеющее кубическую объемно-центрированную 

решетку. В интервале 911-1392° С существует Fe-γ c кубической 

гранецентрированной кристаллической решеткой. При 1392-1539° С вновь 

устойчиво Fe-α . Часто высокотемпературную модификацию Fe-α обозначают 

Fe-δ . Остановка на кривой охлаждения при 768° С связана не с полиморфным 

превращением, а с изменением магнитных свойств. До 768° С железо 

магнитно, а выше — немагнитно. 

 Дефекты кристаллического строения. Реальный металлический 

кристалл всегда имеет дефекты кристаллического строения. Они 

подразделяются наточечные, линейные и поверхностные. Точечные дефекты 

малы во всех трех измерениях. К точечным дефектам относятся вакансии, 

представляющие собой узлы кристаллической решетки, в которых 

отсутствуют атомы (рисунок 7, а), а также замещенные атомы примеси 

(рисунок 7, б) и внедренные атомы (рисунок 7, в), которые могут быть как 

примесными, так и атомами основного металла. Точечные дефекты вызывают 

местные искажения кристаллической решетки, которые затухают достаточно 

быстро по мере удаления от дефекта. 

 



13 

 

 
 

Рисунок 7 - Кривая охлаждения железа 

 

 

 
Рисунок 8 - Схемы точечных дефектов в кристаллах 

 

           Линейные дефекты имеют малые размеры в двух измерениях и  

большую протяженность в третьем. Эти дефекты называют дислокациями. 

Краевая дислокация (рисунок 8) представляет собой искажение 

кристаллической решетки, вызванное наличием «лишней» атомной 

полуплоскости. 

          Поверхностные дефекты малы только в одном измерении. К ним 

относятся, например, границы между отдельными зернами или группами 

зерен. 
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Рисунок 9 - Дислокации в кристаллических решетках 

 

3 Лекция №3. Классификация конструкционных материалов.   

 

Содержание лекции: общие требования, предъявляемые к 

конструкционным материалам. 

Цель лекций: рассмотрение классификации конструкционных 

материалов,  изучение определения твердости и  диаграмм растяжений 

образцов сплавов.  

 

Классификация конструкционных материалов.  При выборе материала 

для той или иной детали или конструкции теплоэнергетического 

оборудования учитывают экономическую целесообразность его применения 

(соответствие цены и качества), сохранение конструкционных критериев 

(требуемые долговечность, прочность, надежность) и возможность 

переработки в изделие (технологические критерии – обрабатываемость 

резанием, свариваемость, ковкость и т.п.).Материалы делятся на 

металлические, неметаллические и композиционные (рисунок 10).  

Металлические материалы. К ним относятся все металлы и их сплавы. 

Среди них можно выделить несколько групп, отличающихся друг от друга по 

свойствам: 

1) Черные металлы. Это железо и сплавы на его основе – стали и чугуны. 

2) Цветные металлы. В эту группу входят металлы и их сплавы такие, как 

медь, алюминий, титан, никель и др. 

3) Благородные металлы. К ним относятся золото, серебро, платина.  

4) Редкоземельные металлы. Это лантаноиды, скандий, иттрий, и 

актиноиды. 
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Рисунок 10 -  Схема классификации конструкционных материалов 

 

Неметаллические материалы. Среди них также можно выделить 

несколько групп: - пластмассы. Это материалы на основе 

высокомолекулярных соединений – полимеров, как правило, с 

наполнителями;  

          - керамические материалы (керамика). Основой этих материалов 

являются порошки тугоплавких соединений типа карбидов, боридов, 

нитридов и оксидов. Например: TiC,SiC, Cr7C3, CrB, Ni3B, TiB2, BN, TiN, 

Al2O3, SiO2, ZrO2; 

- металлокерамические материалы (металлокерамика). В этих 

материалах основой является керамика, в которую добавляется некоторое 

количество металла, являющегося связкой и обеспечивающего такие свойства, 

как пластичность и вязкость; 

          - стекло, оно представляет собой систему, состоящую из оксидов 

различных элементов, в первую очередь оксида кремния SiO2; 

          - резина, это материалы на основе каучука - углеродноводородного 

полимера с добавлением серы и других элементов; 

          - дерево,  сложная органическая ткань древесных растений. 

Композиционные материалы. Они представляют собой композиции, 

полученные искусственным путем из двух и более разнородных материалов, 

сильно отличающихся друг от друга по свойствам. В результате композиция 

существенно отличается по свойствам от составляющих компонентов, т.е. 

получаемый материал имеет новый комплекс свойств. В состав 

композиционных материалов могут входить как металлические, так и 

неметаллические составляющие. Наиболее широко применяются 

металлические материалы. Однако наибольшие темпы роста производства у 

композиционных материалов. 

Механические свойства материалов. Механические свойства 

определяют способность металлов сопротивляться воздействию внешних сил. 
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Они зависят от химического состава металлов, их структуры, способа 

технологической обработки и других факторов. Зная механические свойства, 

можно судить о поведении металла при обработке и в процессе работы 

конкретных механизмов. По характеру действия на металл различают три 

вида нагрузок: статические – действующие постоянно или медленно 

возрастающие: динамические – действующие мгновенно, принимающие 

характер удара: циклические или знакопеременные, изменяющиеся или по 

величине, или по направлению, или одновременно и по величине, и по 

направлению.  

           Характеристики прочности и пластичности металлов обычно 

определяют при испытаниях на статическое растяжение. При этом 

испытуемый образец закрепляют в захватах разрывной машины и 

деформируют при плавно возрастающей (статической) нагрузке. 

           Чтобы исключить влияние размеров образца, испытание проводят на 

стандартных образцах с определенным соотношением между расчетной 

длиной lo и площадью поперечного сечения Fo. Наиболее широко 

применяются образцы круглого сечения (рисунке 11).  

 
Рисунок 11- Стандартный образец для испытания на растяжение 

 

          По результатам испытаний строят диаграммы растяжения образца в 

координатах «нагрузка – деформация» (рисунок 12) или «напряжение – 

деформация». 

На диаграмме по кривой растяжения определяют следующие 

характеристики механических свойств металла: предел упругости σу – 

максимальное напряжение, до которого образец испытывает только упругую 

деформацию: 

 

σу = Ру / Fo, МПа. 

 

Если напряжения меньше σу, металл работает в области упругой 

деформации. У большинства металлов пределы пропорциональности и 

упругости близки по величине, поэтому в основном указывают предел 

упругости: σу ≈ σ0,02 
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Рисунок 12- Диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали 

 

Предел текучести σт– это напряжение, при котором происходит 

увеличение деформации при постоянной нагрузке.  

σт = Рт / Fo, МПа. 

Условный предел текучести σ0,2 – это напряжение, при котором 

остаточная деформация равна 0,2% от начальной длины.  

Предел прочности (временное сопротивление разрыву) σв – это 

напряжение максимальной нагрузки, которую выдерживает образец до 

разрушения:  

σв = Рв / Fo, МПа. 

Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к разрушению образца.         

Кроме характеристик прочности, определяют также характеристики 

пластичности. Основными характеристиками пластичности металлов 

являются относительное удлинение и относительное сужение. 

Относительное удлинение (δ)измеряется в процентах и определяется по 

формуле: 

, 

 

где lo и lк – начальная и конечная длины образца до и после разрыва.    

Относительное сужение (Ψ)также измеряется в процентах и определяется по 

формуле: 

, 

 

         где Fo и Fк – начальная и конечная площади поперечного сечения образца 

до и после испытания (разрушения).  

Испытание на твёрдость – один из основных методов оценки качества 

изделия. Наибольшее распространение на практике получили методы 

измерения твёрдости по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и метод измерения 

микротвёрдости.  
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Твёрдость по Бринеллю (НВ) определяют вдавливанием в поверхность 

металла стального закаленного шарика диаметром 2,5; 5 и 10 мм (рисунок 14). 

Прикладываемая нагрузка задается в зависимости от вида испытуемого 

материала и размера образца. Число твёрдости НВ определяют отношением 

нагрузки (Р) к площади сферической поверхности отпечатка (F): 

 
         Если вычислить поверхность отпечатка, имеющего форму шарового 

сегмента, то НВ определится формулой 

 
         где Р – приложенная нагрузка, кгс;  

 D – диаметр шарика, мм;  

 d – диаметр отпечатка, мм.  

          Обычно расчёты не производят, а пользуются готовыми стандартными 

таблицами, с помощью которых по диаметру полученного отпечатка (лунки) 

определяют число твёрдости НВ. 

 
Рисунок 13- Схема измерения твердости по Бринеллю 

 

Твёрдость по Роквеллуопределяют вдавливанием в поверхность 

алмазного конуса с углом при вершине 120° или стального закалённого 

шарика (D = 1,6 мм). Конус применяют для металлов с твёрдостью 10 больше 

230 НВ, а шарик – для металлов с твердостью меньше этой величины. 

Твёрдость определяется по глубине впадины (рисунок 13).  

         Твёрдость по Роквеллу,  в зависимости от твёрдости испытуемых 

материалов обозначают HRA, HRB, HRC.  

         Шкала С служит для испытания твердых материалов, имеющих 

твердость по Бринеллю от 230 до 700 кгс/мм
2
, например, закаленной стали. 

Алмазный конус вдавливается под нагрузкой 150 кгс. Интервал измерения 

твердости по шкале С – от 22 до 68 единиц, твердость обозначается HRС.  

         Шкала А используется при испытании очень твердых материалов, 

например, твердых сплавов или тонких поверхностных слоев (0,5…1,0 мм). 

Применяют тот же алмазный конус, но вдавливают под нагрузкой в 60 кгс. 



19 

 

Значение твердости определяют по шкале С, но обозначают НRА. Интервал 

измерения твердости по этой шкале от 70 до 85 единиц.  

          Шкала В предназначена для испытания мягких материалов, имеющих 

твердость по Бринеллю от 60 до 230 кгс/мм
2
, например, бронзы. Стальной 

шарик диаметром 1,59 мм вдавливается под нагрузкой в 100 кгс. Твердость 

измеряется в пределах от 25 до 100 единиц шкалы В и обозначается HRB.     

Преимуществами способа измерения твёрдости по Роквеллу являются 

быстрота измерений, возможность измерять твёрдость закаленных сталей и 

других очень твердых материалов, а также тонких изделий, покрытий и слоёв 

толщиной до 0,4 – 0,7 мм. 

Твёрдость по Виккерсу определяют вдавливанием в поверхность 

алмазной четырехгранной пирамиды с углом между противоположными 

гранями α = 136°. Нагрузка от 5 до 100 кг. Измеряются обе диагонали 

отпечатка алмазной пирамиды. Используются таблицы для определения числа 

твёрдости по среднеарифметической длине диагоналей. 

 
Рисунок  14- Схема измерения твердости по Роквеллу 

 

           Преимущества метода Виккерса: можно измерять твёрдость как мягких, 

так и особо твёрдых металлов и сплавов; можно измерять твёрдость 

поверхностных слоёв после закалки, наклёпа, цементации, азотирования, а 

также твёрдость покрытий; высокая точность метода.  

           Метод измерения микротвёрдости предназначен для определения 

твёрдости структурных составляющих и фаз в металлах, а также очень тонких 

поверхностных слоёв и покрытий толщиной в сотые доли миллиметра. Метод 

измерения микротвёрдости аналогичен методу Виккерса. Различие в том, что 

четырехгранная пирамида в первом методе имеет меньшие размеры, и 

используются меньшие нагрузки: от 5 до 500 г. Прибор для измерения 

микротвёрдости имеет обозначение ПМТ – 3.  

           К современным методам оценки сопротивления материала вдавливанию 

относится наноиндентирование, когда с помощью трехгранной или 

четырехгранной алмазной пирамиды, внедряемой в испытуемый образец с 

нагрузкой от 0,01 Н до 0,3 Н, строится диаграмма нагружения и снятия 

нагрузки, позволяющая оценить характеристики мельчайших структурных 

составляющих – наноразмерных объектов.  

         Факторы, которые определяют работу конструкционных материалов: 
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     1) Статические, циклические и ударные нагрузки. 

2) Низкие и высокие температуры. 

3) Контакт с различными средами. 

          Эти факторы определяют требования к конструкционным материалам, 

основные из которых – эксплуатационные,  технологические,  экономические. 

         Эксплуатационные требования  имеют первостепенное значение. Для 

того чтобы обеспечить работоспособность конкретного оборудования и 

приборов, конструкционный материал должен иметь высокую 

конструкционную прочность. Конструкционной прочностью называется 

комплекс механических свойств, обеспечивающих надёжную и длительную 

работу материала в условиях эксплуатации.  Требуемые характеристики 

механических свойств материала для конкретного изделия зависят не только 

от силовых факторов, но и воздействия на него рабочей среды и температуры. 

          Рабочая среда – жидкая, газообразная, ионизированная, радиационная, 

как правило, оказывает отрицательное влияние на механические свойства 

материала  прочности,   надёжности и долговечности. 

 При циклических нагрузках:  предел выносливости  σR (при симметричном 

круговом изгибе σ-1). Чем больше прочность материала, тем большие 

допустимые рабочие напряжения и тем самым меньшие размеры и масса 

детали, однако повышение уровня прочности материала и, как следствие, 

рабочих напряжений сопровождается увеличением упругих деформаций:  

εупр = σупр/Е, 

 

          где Е – модуль нормальной упругости (модуль Юнга), характеристика 

жёсткости металла.  

Именно критерии жёсткости, а не прочности обуславливают размеры 

станин станков, корпусов редукторов и других деталей, от которых требуется 

сохранение точных размеров и формы. Однако эти параметры определены на 

лабораторных образцах, без учёта реальных условий эксплуатации 

конкретной детали. Необходимо учитывать то, что в условиях эксплуатации 

действуют факторы, дополнительно снижающие их пластичность, вязкость и 

увеличивающие опасность хрупкого разрушения: концентраторы напряжений 

(надрезы), понижение температуры, динамические нагрузки, увеличение 

размеров деталей (масштабный фактор). 

           Для того чтобы избежать внезапных поломок в условиях эксплуатации, 

необходимо учитывать трещиностойкость. Трещиностойкость – группа 

параметров надёжности, характеризующих способность материала тормозить 

развитие трещины. Трещины являются острыми концентраторами 

напряжений, местные (локальные) напряжения в вершине которых могут во 

много раз превышать средние расчётные напряжения. 

          Для трещины длиной  l и радиусом r напряжения в вершине: 

σу
mах

 =   σср 2√ l/ r. 
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Концентрация напряжений тем больше, чем длиннее трещина и острее 

её вершина. Для пластичных материалов опасность таких дефектов не велика.  

Хрупкие материалы чувствительны к надрезам.           

          Долговечность – свойство материала сопротивляться развитию 

постепенного разрушения (постепенного отказа), обеспечивая 

работоспособность деталей в течение заданного времени (ресурса). 

          Постепенный отказ – потеря материалом работоспособности, при 

наступлении которой детали заменяют без угрозы аварийных последствий. 

Причины потери работоспособности, т.е. постепенного отказа: развитие 

процессов усталости; изнашивание; ползучести; коррозии; радиационного 

разбухания и пр. 

          Процессы постепенного накопления повреждений в материале под 

действием циклических нагрузок, приводящие к изменению его свойств, 

образованию трещин, их развитию и разрушению, называют усталостью,  а 

свойства противостоять усталости – выносливостью. 

          Разрушение от усталости по сравнению с разрушением от статической 

нагрузки имеет ряд особенностей: 

          1) Оно происходит при напряжениях, меньших, чем при статической 

нагрузке. 

          2) Разрушение начинается на поверхности локально. 

          3) Разрушение протекает в несколько стадий и имеет характерное 

строение излома. 

          4) Очаг зарождения трещины. 

          5) Зону усталости. В это зоне видны характерные бороздки, которые 

имеют конфигурацию колец, что свидетельствует о скачкообразном 

продвижении трещины усталости. 

          6) Зону долома. 

          Критерии выносливости: 

          Живучесть – определяемая  скоростью роста трещины усталости.   При 

высокой живучести можно своевременно путём дефектоскопии обнаружить 

трещину, заменить деталь и обеспечить безаварийную работу. 

Износостойкость – свойство материала оказывать в определённых 

условиях трения сопротивление изнашиванию.  

Износ – процесс постепенного разрушения поверхностных слоёв 

материала путём отделения его частиц под влиянием сил трения. Его 

определяют по изменению размеров, объёма или массы.  Существует три 

периода износа: 

          - начальный, период приработки;  

          - период установившегося (нормального) износа; 

          - период катастрофического износа. 

          Материал, устойчивый к изнашиванию в одних условиях, может 

катастрофически быстро разрушаться в других.  Эта задача решается 

рациональным выбором материала трущихся пар и способа его обработки. 
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Ползучесть определяется скоростью  развития пластической 

деформации материала при постоянном напряжении и при высоких 

температурах. 

 

4 Лекция №4. Структурные составляющие сплавов.  

 

         Содержание лекций: основные фазы в сплавах. Правило фаз. 

Основные виды диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов. 

Цель лекции:  изучение методов построения диаграмм. Определение 

состава и количества фаз по диаграмме состояния. 

 

Основные понятия в теории сплавов. Чистые металлы обычно имеют 

низкую прочность и невысокие технологические свойства, поэтому обычно 

применяют сплавы. Медь и алюминий в чистом виде используются как 

проводники тока, вольфрам -  для изготовления нитей накаливания в 

электролампах, германий и кремний для изготовления полупроводников.  По 

сравнению с чистыми металлами сплавы обладают более высоким уровнем 

механических,  технологических, эксплуатационных и других свойств. 

  Сплав - сложное вещество, получаемое сплавлением или спеканием двух 

или нескольких простых веществ, называемых компонентами. При 

сплавлении компоненты доводят до плавления, а при спекании их порошки 

смешивают и подвергают давлению при высокой температуре.  Возможны 

другие способы приготовления сплавов: электролиз, возгонка. Сплав, 

приготовленный преимущественно из металлических компонентов (более 

50%), обладает металлическими свойствами, называется металлическим 

сплавом. Компонентами в металлических сплавах могут быть не только 

металлы, но и не металлы C, N, Si и др. 

В зависимости от физико-механического взаимодействия компонентов в 

сплавах образуются различные фазы.  

Фазаf- однородная часть сплава, отделенная от других частей (фаз) 

поверхностью раздела, при переходе через которую структура вещества или 

химический состав изменяется скачком. Сплав имеет более сложное строение, 

чем его компоненты. Особенности структуры сплава зависят от характера 

взаимодействия компонентов. Составляющие сплав компоненты могут 

вступать в химическое взаимодействие, образуя химическое соединение, или 

взаимно растворяться друг в друге, образуя растворы. 

Сплавы представляют собой механическую смесь зерен веществ, 

образующих сплав. Механическая смесь двух компонентов А и В образуется 

тогда, когда они не способны к взаимному растворению в твердом состоянии 

и не образуют химическое соединение. При этом сплав представляет собой 

смесь двух типов кристаллов - веществ А и В, отчетливо видимых на 

микроструктуре (рисунок 16). 

 Характер взаимодействия компонентов при сплавлении зависит от их 
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 - положения в таблице Менделеева; 

 - особенностей строения электронных оболочек их атомов; 

 - типов и параметров их кристаллических решеток; 

 - соотношения их температур плавления и других факторов;  

 В зависимости от преобладания тех или иных факторов компоненты 

могут образовать  смеси, растворы, химические соединения. 

 Сплавы механические смеси  состоят из зерен  компонентов, 

сохраняющих присущие им типы кристаллических решеток и физико-

механические свойства (рисунок 15 г). Образуются между элементами 

значительно различающимися по свойствам и строению. Сплав состоит  из 

кристаллов входящих в него компонентов. В сплавах сохраняются 

кристаллические решетки компонентов.    

  Сплавы химические соединения (рисунок 15 в) образуются между 

элементами, сильно различающиеся по строению и свойствам, если сила 

взаимодействия между разнородными атомами больше, чем между 

однородными. Например, имеет важное значение в железоуглеродистых 

сплавах Fe3C.  

  Многие химические соединения, образующиеся в металлических 

сплавах, не подчиняются закону валентности и не имеют постоянного состава. 

Такие соединения металлов с другими называются интерметаллическими или 

интерметаллидами: Fe2Mo, Ni3Ti, Ni3Al.    

 Сплавы твердые растворы образуются при растворении компонентов 

друг в друге. Образующийся  при этом твердый раствор состоит из зерен, 

кристаллическая решетка которых построена из атомов обоих компонентов. 

Если атомы растворимого компонента замещают в узлах кристаллической 

решетки атомы компонента-растворителя, то образующийся раствор называют 

твердым раствором замещения. 

 Большинство Ме в жидком состоянии растворяются один в другом в 

любых соотношениях. Только некоторые металлы не растворяются друг в 

друге в жидком состоянии или растворяются, но ограниченно, образуя 

ограниченные жидкие растворы. Металлы, которые не растворимы в жидком 

состоянии, сильно различаются размерами атомов и температурами 

плавления, например, медь и свинец, железо и свинец. 

Компоненты  К - вещества, образующие систему. Чистый металл 

является простой однокомпонентной системой,сплав из двух металлов – 

двухкомпонентной и т.д.  Химические соединения можно рассматривать как 

компоненты лишь с том случае, если они не диссоциируют на составные части 

в исследуемых интервалах температур. 

Вариантность (С) (число степеней свободы) - это число внутренних и 

внешних факторов (температура, давление, концентрация), которые можно 

изменять без изменения числа  фаз в системе. 
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Рисунок 15 -   Однородный жидкий раствор-а; твердый раствор - б; 

химическое соединение - в; г- механическая смесь. 

 

Если вариантность С = 1 (моновариантная система), то возможно 

изменение одного из факторов в некоторых пределах, без изменения числа 

фаз. 

 Если вариантность С = 0 (нонвариантная система), то внешние 

факторы изменять нельзя без изменения числа фаз в системе. 

  Правило фаз (правило Гибсса) представляет собой математическое 

выражение условия равновесия системы, т.е. уравнение правила фаз 

показывает количественную зависимость между числом степеней свободы 

системы С и числом компонентов К и фаз  f: 

 

С = k − f +п, 

п – число внешних факторов.  

 Число степеней свободы обусловлено числом независимых внешних и 

внутренних факторов (температурой, давлением, концентрацией элементов), 

которое можно изменять без изменения числа фаз в системе. Независимыми 

внешними факторами могут быть температура и давление. Если считать 

переменными фактором только температуру, а давление принять неизменным, 

то: 

 С = k − f + 1, 

где С - число степеней свободы; 

k - число компонентов; 

f - число фаз; 

1 - учитывает возможность изменения температуры. 

Диаграмма состояния. Кристаллизация сплавов подчиняется тем же 

закономерностям, что и кристаллизация чистых металлов. Необходимым 
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условием является стремление системы в состояние с минимумом свободной 

энергии.  Диаграммы состояния показывают устойчивые состояния, т.е. 

состояния, которые при данных условиях обладают минимумом свободной 

энергии, и поэтому ее также называют диаграммой равновесия, так как она 

показывает, какие при данных условиях существуют равновесные фазы. 

  Для построения диаграмм состояния двойных сплавов применяют 

координатные оси, изображенные на рисунке 16. 

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. 

 
Рисунок 16 - Координатные оси для построения диаграмм состояния 

 

Диаграмма состояния показывает строение сплава в зависимости от 

соотношения компонентов и от температуры. Она строится экспериментально 

по кривым охлаждения сплавов (рисунок 17). В отличие от чистых металлов 

сплавы кристаллизуются не при постоянной температуре, а в интервале 

температур. Поэтому на кривых охлаждения сплавов имеется две критические 

точки. В верхней критической точке, называемой точкой ликвидус (tл), 

начинается кристаллизация. В нижней критической точке, которая называется 

точкой солидус (tс), кристаллизация завершается.  

Кривая охлаждения механической смеси (рисунке 17, а) отличается от 

кривой охлаждения твердого раствора (рисунке 17, б) наличием 

горизонтального участка. На этом участке происходит кристаллизация 

эвтектики. Эвтектикой называют механическую смесь двух фаз, 

одновременно кристаллизовавшихся из жидкого сплава. Эвтектика имеет 

определенный химический состав и образуется при постоянной температуре. 

Диаграмму состояния строят в координатах температура-концентрация. 

Линии диаграммы разграничивают области одинаковых фазовых состояний. 

Вид диаграммы зависит от того, как взаимодействуют между собой 

компоненты. Для построения диаграммы состояния используют большое 
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количество кривых охлаждения для сплавов различных концентраций. При 

построении диаграммы критические точки переносятся с кривых охлаждения 

на диаграмму и соединяются линией. В получившихся на диаграмме областях 

записывают фазы или структурные составляющие. Линия диаграммы 

состояния, на которой при охлаждении начинается кристаллизация сплава 

называется линией ликвидус, а линия, на которой кристаллизация завершается 

— линией солидус. 

Виды диаграмм состояния. Диаграмма состояния сплавов, образующих 

механические смеси (рисунок 18), характеризуется отсутствием растворения 

компонентов в твердом состоянии. Поэтому в этом сплаве возможно 

образование грех фаз: жидкого сплава Ж, кристаллов А и кристаллов В. 

Линия АСВ диаграммы является линией ликвидус: на участке АС при 

охлаждении начинается кристаллизация компонента А, а на участке CD — 

компонента В. Линия DCВ является линией солидус, на ней завершается 

кристаллизация А или В и при постоянной температуре происходит 

кристаллизация эвтектики Э. Сплавы, концентрация которых соответствует 

точке С диаграммы, называются эвтектическими, их структура представляет 

собой чистую эвтектику. Сплавы, расположенные на диаграмме левее 

эвтектического, называются доэвтектическими, их структура состоит из 

зерен А и эвтектики. Те сплавы, которые на диаграмме расположены правее 

эвтектического, называются заэвтектическими, их структура представляет 

собой зерна В, окруженные эвтектикой. 

 
а -  механической смеси; б - твердого раствора. 

Рисунок 17-Кривые охлаждения сплавов  
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Рисунок 18 - Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси 

 

Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии изображена на рисунке 19. Для этого 

сплава возможно образование двух фаз: жидкого сплава и твердого раствора а. 

На диаграмме имеется всего две линии, верхняя является линией ликвидус, а 

нижняя — линией солидус. 

 
Рисунок 19 - Диаграмма состояния сплавов с неограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии 

 

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии показана на рисунке 20. В этом сплаве 

могут существовать три фазы — жидкий сплав, твердый раствор α компонента 

В в компоненте А и твердый раствор β компонента А в компоненте В. Данная 

диаграмма содержит в себе элементы двух предыдущих. Линия АСВ является 

линией ликвидус, линия ADCEB — линией солидус. Здесь также образуется 

эвтектика, имеются эвтектический, доэвтектический и заэвтектический 

сплавы. По линиям FD и EG происходит выделение вторичных кристаллов аII 

и βII (вследствие уменьшения растворимости с понижением температуры). 

Процесс выделения вторичных кристаллов из твердой фазы называется 

вторичной кристаллизацией. 
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Правило отрезков (правило рычага) позволяет определить химический 

состав фаз, находящихся в равновесии и соотношение между этими фазами. 

Рассмотрим охлаждение двухкомпонентного сплава, содержащего 25 % В + 75 

% А, рисунок 21. 

Чтобы определить химический состав в любой точке а двухфазной 

области, необходимо через выбранную точку а провести горизонталь до 

пересечения с ближайшими сплошными линиями диаграммы состояния. 

Такая горизонталь называется конода. Точка пересечения коноды с линией 

ликвидуса (AmB) b характеризует состав жидкой фазы; точка пересечения с 

линией солидуса (AnB) c характеризует состав твердой фазы; т.е. в точке a в 

термодинамическом равновесии сосуществуют жидкость, содержащая 

примерно 10 % В + 90 % А, и твердая фаза, содержащая 45% В+55% А. 

 
Рисунок 20 - Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью 

компонентов в твердом состоянии 
 

 
Рисунок 21- Построение конод для применения правила отрезков 

 

 



29 

 

   Относительное содержание жидкой и твердой фаз характеризуется 

противолежащими к ним отрезками: жидкая характеризуется отрезком ac, а 

твердая – ba, поэтому отношение жидкой к твердой фазе выражается дробью:  

ж/тв = ac/ba. 

   Отрезок bс характеризует все 100 % сплава, поэтому доля жидкой фазы 

равна: 

ж/(ж+тв) = ac/bc, 

а твердой 

– тв/(ж+тв) = ba/bc. 

   Из правила отрезков также следует, что по мере охлаждения химический 

состав твердой и жидкой фазы непрерывно изменяются. Так, например, в 

точке 1, отвечающей началу кристаллизации, в равновесии находятся жидкая 

фаза, содержащая примерно 25 % В + 75 % А, и зародыши твердой фазы, 

содержащие 70 % В + 30 % А; а в точке 2, отвечающей окончанию 

кристаллизации, в равновесии находятся остатки жидкой фазы, содержащие 5 

% В + 95 % А, и твердая фаза, содержащая примерно 25 % В + 75 % А. 

   Таким образом, первые порции образующейся твердой фазы обогащены 

более тугоплавким компонентом. Однако при очень медленном охлаждении 

процессы диффузии в жидкой и твердой фазах (объемная диффузия), а также 

процессы взаимной диффузии между ними (межфазная диффузия) успевают 

за процессом кристаллизации, поэтому  состав кристаллов по всему объему 

затвердевшего сплава выравнивается. 

По диаграмме состояния можно определить температуры фазовых 

превращений, изменение фазового состава, приблизительно, свойства сплава, 

виды обработки, которые можно применять для сплава. 

 

5 Лекция №5. Железо и его сплавы 

 

Содержание лекции: диаграмма состояния железоуглеродистых 

сплавов. Чугуны.   

Цель лекции:  изучение диаграммы состояния железоуглеродистых 

сплавов. Изучение структуры  и свойства чугуна. 

 

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов дает представление 

о строении основных конструкционных сплавов — сталей и чугунов. 

Компоненты, фазы и структурные составляющие сплавов железа с 

углеродом. Железо— пластичный металл серебристо-белого цвета с 

невысокой твердостью (НВ 80). Температура плавления — 1539°С, плотность 

7,83 г/см
3
. Имеет полиморфные модификации. С углеродом железо образует 

химическое соединение и твердые растворы. 

Ферритомназывается твердый раствор углерода в а-железе. Содержание 

углерода в феррите очень невелико — максимальное 0,02% при температуре 

727°С. Благодаря столь малому содержанию углерода свойства феррита 
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совпадают со свойствами железа (низкая твердость и высокая пластичность). 

Твердый раствор углерода в высокотемпературной модификации Fe-α (т.е. в 

Fe-δ) часто называют δ- ферритом или высокотемпературным ферритом. 

 Аустенит — это твердый раствор углерода в γ- железе. Максимальное 

содержание углерода в аустените составляет 2,14% (при температуре 1147°С). 

Имеет твердость НВ 220.  

Цементит — это химическое соединение железа с углеродом (карбид 

железа) Fe3C. В нем содержится 6,67 % углерода (по массе). Имеет сложную 

ромбическую кристаллическую решетку. Характеризуется очень высокой 

твердостью (НВ 800), крайне низкой пластичностью и хрупкостью. 

Перлит— это механическая смесь феррита с цементитом. Содержит 

0,8% углерода, образуется из аустенита при температуре 727°С. Имеет 

пластинчатое строение, т.е. его зерна состоят из чередующихся пластинок 

феррита и цементита. Перлит является эвтектоидом. 

Эвтектоид— это механическая смесь двух фаз, образующаяся из 

твердого раствора (а не из жидкого сплава, как эвтектика). 

Ледебурит представляет собой эвтектическую смесь аустенита с 

цементитом. Содержит 4,3% углерода, образуется из жидкого сплава при 

температуре 1147°С. При температуре 727°С аустенит, входящий в состав 

ледебурита, превращается в перлит, и ниже этой температуры ледебурит 

представляет собой механическую смесь перлита с цементитом. Фаза 

цементита имеет пять структурных форм: цементит первичный, 

образующийся из жидкого сплава; цементит вторичный, образующийся из 

аустенита; цементит третичный, образующийся из феррита; цементит 

ледебурита; цементит перлита. 

 Диаграмма Fe-Fe3C. На рисунке 22 приведена диаграмма состояния 

сплавов железа с цементитом. На горизонтальной оси концентраций отложено 

содержание углерода от 0 до 6,67%. Левая вертикальная ось соответствует 

100% содержанию железа. На ней отложены температура плавления железа и 

температуры его полиморфных превращений. Правая вертикальная ось (6,67% 

углерода) соответствует 100% содержанию цементита. Буквенное 

обозначение точек диаграммы принято согласно международному стандарту и 

изменению не подлежит. 
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Рисунок 22 - Диаграмма состояния «железо-углерод» 

 

Железоуглеродистые сплавы, в зависимости от содержания углерода, 

делятся на техническое железо (до 0,02% С), сталь (от 0,02 до 2,14 % С) и 

чугун (от 2,14 до 6,67% С). Сталь, содержащая до 0,8% С называется 

доэвтектоидной, 0,8% С — эвтектоидной и свыше 0,8% С — 

заэвтектоидной. Чугун, содержащий от 2,14 до 4,3% С, называется 

доэвтектическим, ровно 4,3% — эвтектическим и от 4,3 до 6,67% С — 

заэвтектическим. 

Структура техническою железа представляет собой зерна феррита или 

феррит с небольшим количеством третичного цементита. Обязательной 

структурной составляющей стали является перлит. Структура доэвтектоидной 

стали, состоит из равномерно распределенных зерен феррита и перлита. 

Эвтектоидная сталь состоит только из перлита. Структура 

заэвтектоидной стали представляет собой зерна перлита, окруженные 

сплошной или прерывистой сеткой вторичного цементита. Для чугуна 

характерно наличие ледебурита в структуре. 

Структура доэвтектического чугуна состоит из перлита, вторичного 

цементита и ледебурита;эвтектического — из ледебурита;заэвтектического 

— из ледебурита и первичного цементита. 

Значение диаграммы «железо – цементит» состоит в том, что она 

позволяет объяснить зависимость структуры и, соответственно, свойств 
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сталей и чугунов от содержания углерода и определить режимы термической 

обработки для изменения свойств сталей. 

Сталью называется сплав железа с углеродом, в котором углерода 

содержится не более 2,14%. Это теоретическое определение. На практике в 

сталях, как правило, не содержится углерода более 1,5%. 

Влияние углерода и примесей на свойства стали. Углерод существенно 

влияет на свойства стали даже при незначительном изменении ею 

содержания. В стали имеются две фазы — феррит и цементит (частично в 

виде перлита). Количество цементита возрастает прямо пропорционально 

содержанию углерода. Феррит характеризуется высокой пластичностью и 

низкой твердостью, а цементит, напротив, очень низкой пластичностью и 

высокой твердостью. Поэтому с повышением содержания углерода до 1,2% 

снижаются пластичность и вязкость стали и повышаются твердость и 

прочность. Повышение содержания углерода влияет и на технологические 

свойства стали. Ковкость, свариваемость и обрабатываемость резанием 

ухудшаются, но литейные свойства улучшаются. 

 Кроме железа и углерода,в стали всегда присутствуют постоянные 

примеси. Наличие примесей объясняется технологическими особенностями 

производства стали (марганец, кремний) и невозможностью полного удаления 

примесей, попавших в сталь из железной руды (сера, фосфор, кислород, 

водород, азот). Возможны также случайные примеси (хром, никель, медь и 

др.). 

Марганец и кремнийвводят в любую сталь для раскисления, т.е. для 

удаления вредных примесей оксида железа FeO. Марганец также устраняет 

вредные сернистые соединения железа. При этом содержание марганца 

обычно не превышает 0,8%, а кремния — 0,4%. Марганец повышает 

прочность, а кремний упругость стали. 

Фосфоррастворяется в феррите, сильно искажает кристаллическую 

решетку, снижая при этом пластичность и вязкость, но повышая прочность. 

Вредное влияние фосфора заключается в том, что он сильно повышает 

температуру перехода стали в хрупкое состояние, т.е. вызывает ее 

хладноломкость. Вредность фосфора усугубляется тем, что он может 

распределяться в стали неравномерно. Поэтому содержания фосфора в стали 

ограничивается величиной 0,045%. 

Сератакже является вредной примесью. Она нерастворима в железе и 

образует с ним сульфид железа FeS, который образует с железом 

легкоплавкую эвтектику. Эвтектика располагается по границам зерен и делает 

сталь хрупкой при высоких температурах. Это явление называется 

красноломкостью. Количество серы в стали ограничивается 0,05%. 

Водород, азот и кислородсодержатся в стали в небольших количествах. 

Они являются вредными примесями, ухудшающими свойства стали. 

Классификация сталей. По химическому составу стали могут быть 

углеродистыми, содержащими железо, углерод и примеси и легированными, 
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содержащими дополнительно легирующие элементы, введенные в сталь с 

целью изменения ее свойств. 

По содержанию углеродастали делятся нанизкоуглеродистые (до 0,25% 

С), среднеуглеродистые (0,25 - 0,7% С) и высокоуглеродистые (более 0,7% С).  

По назначениюразличают стали конструкционные, идущие на 

изготовление деталей машин, конструкций и сооружений;инструментальные, 

идущие на изготовление различного инструмента, а также стали специального 

назначения с особыми свойствами: нержавеющие, жаростойкие, 

жаропрочные, износостойкие, с особыми электрическими и магнитными 

свойствами и др. 

По показателям качествастали классифицируются на обыкновенного 

качества, качественные, высококачественные и особо высококачественные. 

Качество стали характеризуется совокупностью свойств, определяемых 

процессом производства, химическим составом, содержанием газов и вредных 

примесей (серы и фосфора). Стали обыкновенного качества должны 

содержать не более 0,045% Р и 0,05% S; качественные — не более 0,035% Р и 

0,04% S; высококачественные — не более 0,025% Р и 0,025% S и 

особовысококачественные — не более 0,025% Р и 0,015% S. Углеродистые 

конструкционные стали могут быть только обыкновенного качества и 

качественными. 

Углеродистые стали обыкновенного качествав зависимости от 

назначения и гарантируемых свойств делятся натри группы: А. Б и В.  

Стали группы А имеют гарантируемые механические свойства. Они 

используются в состоянии поставки без горячей обработки или сварки. Эти 

стали маркируются буквами Ст и цифрами, обозначающими порядковый 

номер марки. Выпускается семь марок  сталей группы А: Ст0, Ст1, Ст2, Ст6. 

Чем выше номер марки, тем больше содержание углерода и, соответственно, 

выше прочность и ниже пластичность. 

Стали группы Б имеют гарантируемый химический состав. Эти стали 

подвергаются горячей обработке. При этом их механические свойства не 

сохраняются, а химический состав важен для определения режима обработки. 

Маркируются они так же, как стали группы А, но перед буквами Ст ставится 

буква Б. Чем выше номер марки, тем больше содержание в стали углерода, 

марганца и кремния. 

Стали группы В имеют гарантируемые механические свойства и 

химический состав. Эти стали используются для сварки, так как для выбора 

режима сварки надо знать химический состав, а механические свойства частей 

изделий, не  подвергшихся тепловому воздействию, остаются без изменений. 

В марках сталей этой группы на первое место ставится буква В. При этом 

механические свойства соответствуют свойствам аналогичной марки из 

группы А, а химический состав — составу аналогичной марки из группы Б. 

 Качественные конструкционные углеродистыестали маркируются 

цифрами 08, 10, 15, 20, 25, 85, которые обозначают среднее содержание 
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углерода в сотых долях процента. Эти стали отличаются от сталей 

обыкновенного качества большей прочностью, пластичностью и ударной 

вязкостью. Если для сталей обыкновенного качества максимальная прочность 

составляет 700 МПа, то для качественной она достигает 1100 Мпа. 

 Чугуны. Чугуном называют сплав железа с углеродом, содержащий от 

2,14 до 6,67% углерода. Но это теоретическое определение. На практике 

содержание углерода в чугунах находится в пределах 2,5-4,5%. В качестве 

примесей чугун содержит Si, Mn, S и Р. 

 Классификация чугунов.В зависимости от того, в какой форме 

содержится углерод в чугунах, различают следующие их виды. В белом 

чугуне весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита. 

Структура белого чугуна соответствует диаграмме Fe-Fe3C. В сером чугуне 

большая часть углерода находится в виде графита, включения которого 

имеют пластинчатую форму. В высокопрочном чугуне графитные включения 

имеют шаровидную форму, а в ковком — хлопьевидную. Содержание углерода 

в виде цементита в сером, высокопрочном и ковком чугунах может составлять 

не более 0,8%. 

 Белый чугунобладает высокой твердостью, хрупкостью и очень плохо 

обрабатывается. Поэтому для изготовления изделий он не используется и 

применяется как передельный чугун, т.е. идет на производство стали. Для 

деталей с  высокой износостойкостью используется чугун с отбеленной 

поверхностью, в котором основная масса металла имеет структуру серого 

чугуна, а поверхностный слой — белого чугуна. Машиностроительными 

чугунами, идущими на  изготовление деталей, являются серый, 

высокопрочный и ковкий чугуны. Детали из них изготовляются литьем, так 

как чугуны имеют очень хорошие литейные свойства. Благодаря графитным 

включениям эти чугуны хорошо обрабатываются, имеют высокую 

износостойкость, гасят колебания и вибрации. Но графитные включения 

уменьшают прочность. 

Серый чугунимеет пластинчатые графитные включения. Получают 

серый чугун путем первичной кристаллизации из жидкого сплава. На 

графитизацию (процесс выделения графита) влияют скорость охлаждения и 

химический состав чугуна. При быстром охлаждении графитизации не 

происходит, и получается белый чугун. По мере уменьшения скорости 

охлаждения получаются, соответственно, перлитный, феррито-перлитный и 

ферритный серые чугуны. Способствуют графитизации углерод и кремний. 

Кремния содержится в чугуне от 0,5 до 5%. Иногда его вводят специально. 

Марганец и сера препятствуют графитизации. Кроме того, сера ухудшает 

механические и литейные свойства. Фосфор не влияет на графитизацию, но 

улучшает литейные свойства.  

Механические свойства серого чугуна зависят от количества и размера 

графитных включений. По сравнению с металлической основой графит имеет 

низкую прочность. Поэтому графитные включения можно считать 
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нарушениями сплошности, ослабляющими металлическую основу. Так как 

пластинчатые включения наиболее сильно ослабляют металлическую основу, 

серый чугун имеет наиболее низкие характеристики как прочности, так и 

пластичности среди всех машиностроительных чугунов. Уменьшение размера 

графитных включений улучшает механические свойства. Измельчению 

графитных включений способствует кремний. 

Маркируется серый чугун буквами СЧ и числом, показывающим предел 

прочности в десятых долях мегапаскаля. Имеются следующие марки серых 

чугунов: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 45. 

Высокопрочныйчугунимеет шаровидные графитные включения. 

Получают высокопрочный чугун добавкой в жидкий чугун небольшого 

количества щелочных или щелочноземельных металлов, которые округляют 

графитные включения в чугуне, что объясняется увеличением поверхностного 

натяжения графита. Чаще всего для этой цели применяют магний в 

количестве0,03-0,07%. По содержанию других элементов высокопрочный 

чугун не отличается от серого.  Шаровидные графитные включения в 

наименьшей степени ослабляют металлическую основу. Именно поэтому 

высокопрочный чугун имеет более высокие механические свойства, чем 

серый. При этом он сохраняет хорошие литейные свойства, обрабатываемость 

резанием, способность гасить вибрации и т.д. Маркируется высокопрочный 

чугун буквами ВЧ и цифрами, показывающими предел прочности в десятых 

долях мегапаскаля. Например, чугун ВЧ 60 имеет предел прочности 600 МПа. 

Существуют следующие марки высокопрочных чугунов: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, 

ВЧ-50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ S0, ВЧ 100. Применяются высокопрочные чугуны 

для изготовления ответственных деталей — зубчатых колес, валов и др. 

 Ковкийчугунимеет хлопьевидные графитные включения. Его получают 

из белого чугуна путем графитизирующего отжига, который заключается в 

длительной (до 2 суток) выдержке при температуре 950-970°С. Если после  

этого чугун охладить, то получается ковкий перлитный чугун, металлическая 

основа которого состоит из перлита и небольшого количества (до 20%) 

феррита. Такой чугун называют также светлосердечным. Если в области 

эвтектоидного превращения (720-760°С) проводить очень медленное 

охлаждение или даже дать выдержку, то получится ковкий ферритный чугун, 

металлическая основа которого состоит из феррита и очень небольшого 

количества перлита (до 10%). Этот чугун называют черносердечным, так как 

он содержит сравнительно много графита. Маркируется ковкий чугун 

буквами КЧ и двумя числами, показывающими предел прочности в десятых 

долях мегапаскаля и относительное удлинение в %. Так, чугун КЧ 45-7 имеет 

σв= 450 МПа и δ = 7%. Ферритные ковкие чугуны (КЧ 33- 8, КЧ 37"-12) 

имеют более высокую пластичность, а перлитные (КЧ 50-4, КЧ 60-3) более 

высокую прочность. Применяют ковкий чугун для деталей небольшого 

сечения, работающих при ударных и вибрационных нагрузках. 
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6 Лекция №6. Конструкционные материалы из цветных металлов. 

 

           Содержание лекции: медь и его сплавы.  Алюминий его 

сплавы.Титан, магний и их сплавы. 

           Цель лекции: рассмотрение  технологии получения медных штейнов и 

электролитического  способа  получения алюминия. Изучение технологии 

получения технического титана и магния. 

 

Медь — металл красно-розового цвета. Плотность меди 8.94 г/см
3
, 

температура плавления — 1083°С. Кристаллизуется в кубической 

гранецентрированной решетке и полиморфных превращений не имеет. 

Характеризуется невысокими прочностью (σ = 150-250 МПа) и твердостью 

(НВ 60) и хорошей пластичностью (δ = 25% в литом состоянии и δ = 50% в 

горячедеформированном). 

Обладает высокой электропроводностью, теплопроводностью, 

коррозионной стойкостью в пресной и морской воде. Благодаря высокой 

электропроводности, около половины производимой меди используется в 

электро- и радиопромышленности. Как конструкционный материал медь не 

используется из-за высокой стоимости и низких механических свойств.  

Производство меди. Для получения меди применяют медные руды 

(содержание меди – 1…6 %), а также отходы меди и ее сплавов. 

Медь в природе находится в виде сернистых соединений CuS, Cu2S, оксидов 

CuO, Cu2O, гидрокарбонатов Cu(OH)2, углекислых соединений CuCO3 в 

составе сульфидных руд и самородной металлической меди. 

          Наиболее распространенные руды –  медный колчедан и медный блеск, 

содержащие 1…2 % меди. 90 % первичной меди получают 

пирометаллургическим способом, 10% — гидрометаллургическим. 

Гидрометаллургический способ – получение меди путём её 

выщелачивания слабым раствором серной кислоты и последующего 

выделения металлической меди из раствора. Метод используют при 

переработке бедных руд, он не позволяет извлекать попутно с медью 

драгоценные металлы. 

Получение меди пирометаллургическим способом состоит из 

обогащения, обжига, плавки на штейн, продувки в конвертере, 

рафинирования. 

Обогащение медных руд производится методом флотации и 

окислительного обжига. 

Метод флотации основан на использовании различной смачиваемости 

медьсодержащих частиц и пустой породы.  Сущность флотации состоит в 

избирательном прилипании некоторых минеральных частиц, взвешенных в 

водной среде, к поверхности пузырьков воздуха, с помощью которых эти 

минеральные частицы поднимаются на поверхность.  Метод позволяет 

получать медный порошкообразный концентрат, содержащий 10…35 % меди. 
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Медные руды и концентраты, содержащие большие количества серы, 

подвергаются окислительному обжигу. В процессе нагрева концентрата или 

руды до 700…800 
0
C в присутствии кислорода воздуха сульфиды окисляются 

и содержание серы снижается почти вдвое против исходного. Обжигают 

только бедные (с содержанием меди 8…25 %) концентраты, а богатые (25…35 

% меди) плавят без обжига. 

После обжига руда и медный концентрат подвергаются плавке на 

штейн, представляющий собой сплав, содержащий сульфиды меди и железа 

Cu2S, FeS. Штейн содержит 20…50 % меди, 20…40 % железа, 22…25 % серы, 

около 8 % кислорода и примеси никеля, цинка, свинца, золота, серебра. В 

зависимости от химического состава руды и ее физического состояния, штейн 

получают либо в шахтных печах, если сырьем служит кусковая медная руда, 

содержащая много серы, либо  в отражательных печах, если исходным 

продуктом является порошкообразный флотационный концентрат. Чаще всего 

плавка производится в пламенных отражательных печах. Температура в зоне 

плавки — 1450 
0
C. 

Полученный медный штейн, в целях окисления сульфидов и железа, 

подвергают продувке сжатым воздухом в горизонтальных конвертерах с 

боковым дутьём. Образующиеся окислы переводят в шлак, а серу – в SO2. 

Тепло в конвертере выделяется за счёт протекания химических реакций без 

подачи топлива. Температура в конвертере составляет 1200…1300 ºC. Таким 

образом, в конвертере получают черновую медь, содержащую 98,4…99,4 % 

меди, 0,01…0,04 % железа,  0,02…0,1 % серы и небольшое количество никеля, 

олова, сурьмы, серебра, золота. Эту медь сливают в ковш и разливают в 

стальные изложницы или на разливочной машине. 

Черновую медь рафинируют для удаления вредных примесей, 

проводят огневое, а затем электролитическое рафинирование. 

Сущность огневого рафинирования черновой меди заключается в окислении 

примесей, имеющих большее сродство к кислороду, чем медь, удалении их с 

газами и переводе в шлак. После огневого рафинирования получают медь 

чистотой 99…99,5 %. Её разливают в изложницы и получают чушки для 

дальнейшей выплавки сплавов (бронзы и латуни) или слитки для 

электролитического рафинирования. 

Электролитическое рафинирование проводят для получения чистой от 

примесей меди (99,95 % Cu). Электролиз осуществляют в ваннах, где анод 

изготавливают из меди огневого рафинирования, а катод – из тонких листов 

чистой меди. Электролитом служит водный раствор CuSO4 (10…16 %)  

и H2SO4(10…16 %). При пропускании постоянного тока анод растворяется, 

медь переходит в раствор, а на катодах разряжаются ионы меди, осаждаясь на 

них слоем  чистой меди. Примеси осаждаются на дно ванны в виде шлама, 

который идёт на переработку в целях извлечения металлов: серебра, сурьмы, 

селена, теллура, золота и др... Катоды выгружают через 5…12 дней, когда их 
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масса достигнет 60…90 кг. Их тщательно промывают, а затем переплавляют в 

электропечах. 

Медь по чистоте подразделяется на марки: М0 (99,95 % Cu), М1 (99,9 %), М2 

(99,7 %), М3 (99,5 %), М4 (99 %). 

          Маркируется буквой Μ и цифрами, зависящими от содержания 

примесей. Медь марок М00 (0,01 % примесей), М0 (0,5%) и Ml (0,1%) 

используется для изготовления проводников электрического тока, медь М2 

(0,3%) — для производства высококачественных сплавов меди, М3 (0,5%) — 

для сплавов обыкновенного качества.  

Основные сплавы меди — латуни и бронзы. Латунями называют сплавы меди 

с цинком. Цинк повышает прочность и пластичность сплава, но до 

определенных пределов. Наибольшей пластичностью обладают латуни, 

содержащие 30% цинка, а наибольшей прочностью — 45%. Поэтому более 

45% цинка в латунях содержаться не может. Кроме того, цинк удешевляет 

сплав, так как он дешевле меди. Латуни характеризуются высокой 

электропроводностью и теплопроводностью, коррозионной стойкостью, 

хорошо обрабатываются резанием. По технологическому признаку латуни 

делятся на деформируемые и литейные. По химическому составу латуни 

делятся на простые (двойные), в которых присутствуют только медь и цинк, и 

сложные (многокомпонентные), в которые для улучшения различных свойств 

добавлены другие элементы. Наиболее распространены добавки алюминия, 

олова, кремния, никеля и др.  

          Латуни маркируются буквой Л. В деформируемых латунях указывается 

содержание меди и легирующих элементов, которые обозначаются 

соответствующими буквами (О — олово, А — алюминий, К — кремний, Η — 

никель, Мц — марганец, Ж — железо и т.д.). Содержание элементов дается в 

% после всех буквенных обозначений. Например, латунь Л63 содержит 63% 

меди и 37% цинка. Латунь ЛАЖ 60-1-1 содержит 60% меди, 1% алюминия, 

1% железа и 38% цинка. В марках литейных латуней указывается содержание 

цинка, а количество легирующих элементов (в %) ставится после букв их 

обозначающих. Например, литейная латунь ЛЦ40Мц3А содержит 40% цинка, 

3% марганца, менее 1% алюминия и 56% меди.  

Бронзами называются сплавы меди с оловом, алюминием, свинцом и 

другими элементами, среди которых цинк не является основным. Бронзы 

обладают высокой коррозионной стойкостью, хорошими литейными 

свойствами, хорошо обрабатываются давлением и резанием. По названию 

основного легирующего элемента бронзы делятся на оловянные, 

алюминиевые, кремнистые, бериллиевые, свинцовые и др. По 

технологическому признаку бронзы делят на деформируемые и литейные. 

Маркируются бронзы буквами Бр, за которыми показывается содержание 

легирующих элементов в %. Обозначения легирующих элементов и отличия в 

марках деформируемых и литейных сплавов у бронз такие же, как у латуней. 

Например, деформируемая бронза БрОФ 6,5-0,4 содержит 6,5% олова и 0,4% 
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фосфора, а литейная бронза БрОЗЦ7С5Н — 3% олова, 7% цинка, 5% свинца, 

менее 1% никеля. Особенно широкое применение  имеют оловянные бронзы. 

Деформируемые оловянные бронзы обладают высокой пластичностью и 

упругостью. Из них изготовляют прутки, трубы, ленты. Литейные оловянные 

бронзы имеют хорошие литейные свойства, высокую коррозионную 

стойкость. Из них изготовляют арматуру, работающую в условиях пресной и 

морской воды. Олово — относительно дорогой металл, поэтому его стремятся 

частично или полностью заменить в составе бронз другими. Алюминиевые 

бронзы (БрА7, БрАЖН 10-4-4) обладают более высокими механическими 

свойствами и коррозионной стойкостью по сравнению с оловянными. 

Кремнистые бронзы (БрКМц 3-1) имеют хорошую упругость и поэтому 

используются для изготовления пружинящих деталей. Свинцовые бронзы 

(БрСЗО) обладают высокими антифрикционными свойствами и применяются 

в подшипниках скольжения. Бериллиевые бронзы (БрБ2) отличаются высокой 

твердостью, прочностью, упругостью и износостойкостью. 

Производство алюминия.Алюминий относится к группе легких цветных 

металлов и является самым распространенным металлом в земной коре. Он 

встречается преимущественно в виде соединений с кислородом и кремнием – 

алюмосиликатов. Добывают алюминий из горных пород с высоким 

содержанием глинозема (боксита, каолина, нефелина, алунита). Качество руд 

определяется содержанием в них глинозема Al2O3. 

 Основным сырьем для получения алюминия являются бокситы, в 

которых алюминий содержится в виде гидроксидов 

алюминия Al2O3∙H2O и Al2O3∙3Н2О. Химический состав бокситов весьма 

сложный: 30…60 % Al2O3; 3…13 % SiO2; 15…30 % Fe2O3; 2…4 % TiO2 и 

10…15 % гидратной влаги. Доля глинозема в бокситах достигает 60 %. 

 Экономически эффективной является также переработка нефелинов 

(Na,К)2О∙Al2O3∙2SiO2, несмотря на меньшее содержание в 

них Al2O3 (27,3…29,3 %). Из нефелинов, помимо алюминия, получают 

кальцинированную соду, поташ и цемент. 

Технологический процесс производства алюминия состоит из трех 

этапов: извлечение глинозема из алюминиевых руд, электролиз расплавленного 

глинозема с получением первичного алюминия и его рафинирование. 

Промышленным способом получения металлического алюминия является 

электролитическое разложение оксида Al2O3, растворенного в расплавленном 

криолите Na3AlF6. 

Глинозем из бокситов получают, главным образом, щелочным 

способом. Вначале производят подготовку бокситов, для чего их дробят до 

кусков размером 20…30 мм на молотковых дробилках. Затем куски 

измельчают на трубных мельницах (мокрый помол). В мельницы добавляют 

едкую щелочь и 3…4% извести. Добавка извести создает лучшие условия для 

извлечения Al2O3. 
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Полученную в мельницах сырую пульпу направляют в автоклавы для 

выщелачивания боксита. В автоклавах во время перемешивания пульпы при 

температурах 100…240
о
С происходит химическое разложение боксита при его 

взаимодействии с водным раствором щелочи: 

  

Al2O3∙3H2O+NaOH = Na2O∙Al2O3 +4H2O. 

Таким образом, гидроксиды алюминия образуют раствор алюмината 

натрия; реакция протекает вправо. Кремнезем в автоклавах образует силикат 

натрия по реакции:  

SiO2 + 2NаОН = Na2SiO3 + Н2О. 

 Силикат взаимодействует с алюминатом натрия, что приводит к 

образованию нерастворимого сложного соединения: 
 

2 (Na2SiO3) + Na2O∙А12О3 + 4Н2О = Na2О∙А12О3∙2SiO2∙2Н2О + 4NaОН. 

 Полученный натриевый алюмосиликат (пермутит) 

Nа2О∙А12О3 2SiO2∙2Н2О выпадает в осадок. Оксиды железа и титана также 

переходят в осадок, придавая ему красный цвет. Поэтому осадок называют 

красным шламом. 

Пульпа поступает для разбавления в специальные мешалки, а затем для 

отделения алюминатного раствора от красного шлама в сгустители. Слитый из 

сгустителей алюминатный раствор подвергается фильтрации (осветлению) и 

отправляется на разложение (декомпозицию). Раствор разбавляют, охлаждают 

до 50…55 °С, вводят в качестве затравки порцию А1(ОН)3 и полученную 

пульпу перемешивают. Декомпозицию проводят в декомпозерах с воздушным 

перемешиванием. Далее полученный раствор отправляют на выпаривание, 

которое ведется в многокорпусных батареях с выпарными аппаратами 

пленочного типа. 

Завершающим этапом получения глинозема является обезвоживание 

гидроксида алюминия по реакции: 

А12О3∙3Н2О = А12О3 + 3Н2О. 

Эту реакцию проводят в трубчатых печах при температурах 

200…1200°С. При получении глинозема данным способом удается извлечь до 

90 % А12О3. Переработка бокситов спеканием применяется при содержании в 

них 6…20 % SiO2. Способ дает возможность извлечь около 82 % Al2O3. 

Иногда используют комбинированные схемы – щелочной способ и спекание. 

Благодаря этому достигается более полное извлечение глинозема. 

Для извлечения алюминия из глинозема необходимо предварительно 

получить криолит. При производстве криолита используют исходные 

материалы: обогащенный плавиковый шпат, серную кислоту, гидроксид 

алюминия и кальцинированную соду. Прежде всего из плавикового шпата 

получают фтористый водород, а затем и плавиковую кислоту. При введении в 

раствор плавиковой кислоты гидроксида алюминия протекает реакция: 

12HF + Al2O3∙3H2O =2H3AlF6 + 6H2O. 
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Полученную фторалюминиевую кислоту нейтрализуют содой, в результате 

чего получается криолит: 

2Н3AlF6 + 3Na2CO3 = 2Na3AlF6 + 3CO2 + 3H2O. 

Выпавший в осадок криолит фильтруют и просушивают в специальных 

барабанах. Расплавленный криолит служит средой для растворения и 

электролиза глинозема. Электролиз осуществляют в ванне (электролизере), 

имеющей стальной кожух прямоугольной формы. Ванна имеет стены и 

подину, изготовленные из угольных (графитовых) блоков, 

теплоизолированных шамотным кирпичем. В футеровку подины 

вмонтированы стальные катодные шины, благодаря чему угольный корпус 

ванны является катодом электролизера. Анодами служат вертикально 

расположенные графитовые электроды, погруженные в расплав. 

При электролизе аноды постепенно сгорают и перемещаются вниз. На дне 

ванны находится расплавленный алюминий, сверху – электролит. 

Подводимый к электролизеру постоянный ток равен 70…75 кА, напряжение 

составляет 4,0…4,5 В. Прогрев ванны до 1000 
о
С обеспечивается теплотой, 

выделяющейся при прохождении тока через электролит. Глинозем, 

расходуемый в процессе электролиза, периодически загружается в ванну 

сверху. 

При высокой температуре глинозем Al2O3, растворенный в электролите, 

диссоциирует на ионы: Al2O3 ↔ 2Al
3+

 + 3O
2–

. На поверхности угольной 

подины, являющейся катодом, ионы восстанавливаются до металла:  

2Al
3+

 + 6е = 2Al, 

образуя металлический алюминий, собирающийся на дне ванны под слоем 

электролита. Жидкий алюминий скапливается на подине электролизера и 

периодически удаляется с помощью вакуумных ковшей. На аноде 

разряжаются ионы О
2–

, окисляющие углерод анода, до удаляемых из ванны 

СО и СО2. 

Первичный алюминий, полученный в электролизной ванне, загрязнен 

примесями Si, Fe, неметаллическими включениями (Al2O3, С) а также газами, 

преимущественно водородом. Для очистки алюминия его подвергают 

рафинированию либо хлорированием, либо электролитическим способом.  

Рафинирование алюминия. Алюминий, извлекаемый из электролизных 

ванн, называют алюминием-сырцом. Он содержит металлические (Fe, Si, Cu, 

Zn и др.) и неметаллические примеси, а также газы (водород, кислород, азот, 

оксиды углерода, сернистый газ). Неметаллические примеси – это 

механически увлеченные частицы глинозема, электролит, частицы футеровки 

и др. 

Для очистки от механически захваченных примесей, растворенных 

газов, а также от Na, Ca и Mg алюминий подвергают хлорированию. Для этого 

в вакуум-ковш вводят трубку, через которую в течение 10-15 мин подают 

газообразный хлор, причем для увеличения поверхности соприкосновения 

газа с металлом на конце трубки крепят пористые керамические пробки, 
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обеспечивающие дробление струи газа на мелкие пузырьки. Хлор энергично 

реагирует с алюминием, образуя хлористый алюминий А1С13. Пары 

хлористого алюминия поднимаются через слой металла и вместе с ними 

всплывают взвешенные неметаллические примеси, часть газов и 

образующиеся хлориды Na, Ca, Mg и Н2. 

Далее алюминий заливают в электрические печи-миксеры или в 

отражательные печи, где в течение 30-45 мин происходит его отстаивание. 

Цель этой операции – дополнительное очищение от неметаллических и 

газовых включений и усреднение состава путем смешения алюминия из 

разных ванн. Затем алюминий разливают либо в чушки на конвейерных 

разливочных машинах, либо на установках непрерывного литья в слитки для 

прокатки или волочения. Таким образом, получают алюминий чистотой не 

менее 99,8 % Al. 

Алюминий более высокой степени чистоты в промышленном масштабе 

получают путем последующего электролитического рафинирования жидкого 

алюминия по так называемому трехслойному методу. Электролизная ванна 

имеет стенки из магнезита, угольную подину (анод) и подвешенные сверху 

графитированные катоды. На подину через боковое отверстие порциями 

заливают исходный алюминий, поддерживая здесь анодный слой 

определенной толщины; выше него располагается слой электролита из 

фтористых и хлористых солей, а над электролитом – слой очищенного 

алюминия, который легче электролита; в этот слой погружены концы катодов. 

Для того чтобы рафинируемый алюминий находился внизу, его утяжеляют, 

формируя в анодном слое сплав алюминия с медью (в слое растворяют 30-

40% Сu). В процессе электролиза ионы А1
3+

 перемещаются из анодного слоя 

через слой электролита в катодный слой и здесь разряжаются. 

Накапливающийся на поверхности ванны чистый катодный металл 

вычерпывают и разливают в слитки. Этим способом получают алюминий 

чистотой 99,95-99,99%. Расход электроэнергии равен ~ 18000 кВт∙ч на 1т 

алюминия.  

          Алюминий — металл серебристого цвета, характеризующийся низкой 

плотностью (2,7 г/см
3
), высокой пластичностью (δ=40%), низкими 

прочностью (ση= 80МПа) и твердостью (НВ 25). Температура плавления — 

659°С. Обладает высокой электропроводностью и коррозионной стойкостью. 

Кристаллизуется в кубической гранецентрированной решетке и полиморфных 

превращений не имеет.  

         Маркируется буквой А. В зависимости от количества примесей 

различают алюминий особой чистоты А999 (99,999% А1), высокой чистоты 

А995, А99, А97 и технической чистоты А85, А8, А7, А6, А5, АО.  

         Применяется алюминий для производства фольги, электрических 

проводов. Как конструкционный материал используется редко вследствие 

малой прочности. Сплавы алюминия делятся на литейные и деформируемые. 

Литейные сплавы алюминия маркируются буквами АЛ и числом, 
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показывающим условный номер сплава. Чтобы сплав обладал хорошими 

литейными свойствами, он должен иметь низкий температурный интервал 

кристаллизации. Кроме того, желательно, чтобы он имел низкую температуру 

плавления. Этим требованиям удовлетворяют эвтектические сплавы. 

Наибольшее распространение получили сплавы алюминия с кремнием, 

образующие эвтектику при содержании 11,6% кремния. Эти сплавы 

называются силуминами. Широко применяется силумин эвтектического 

состава АЛ2, содержащий 10-12% кремния. Он имеет очень хорошие 

литейные свойства, но малую прочность (σв=180 МПа). Уменьшение 

содержания кремния и добавка меди, магния и марганца ухудшает литейные 

свойства силуминов, но улучшает механические.  

Кроме силуминов, используются литейные сплавы алюминия с медью 

(АЛ7) и магнием (АЛ8), не содержащие кремния. Они обладают значительно 

большей прочностью, чем силумины, но их литейные свойства хуже. 

          Деформируемые сплавы алюминия делятся на упрочняемые и не 

упрочняемые термической обработкой. К сплавам, не упрочняемым 

термической обработкой относятся сплавы алюминия с марганцем 

(маркируется АМц) и магнием (маркируются АМг1, АМг7). Эти сплавы 

имеют низкую прочность, но высокую пластичность и коррозионную 

стойкость. К сплавам, упрочняемым термической обработкой, относятся 

дюралюминий, ковочные сплавы, высокопрочные сплавы алюминия. 

Дюралюминий (дуралюмин) представляет собой сплав алюминия с 

медью (до 5%), марганцем (до 1,8%) и магнием (до 0,9%). Маркируется 

буквой Д и цифрой, показывающей порядковый номер (Д1, Д16 и др.). 

Подвергается термической обработке, которая состоит из закалки от 

температуры 500°С и естественного старения, заключающегося в выдержке 

при комнатной температуре в течение нескольких суток. В результате такой 

обработки прочность повышается в два раза (с 200-240 МПа до 450-500 МПа), 

а пластичность практически не меняется. Достоинством дюралюминия 

является высокая удельная прочность (отношение предела прочности к 

плотности), что особенно важно в самолетостроении. Дюралюминий 

выпускается в виде листов и прутков. 

Авиаль – сплавы системы алюминий-магний-кремний. 

Высокопрочные сплавы алюминия содержат, кроме меди и магния, 

дополнительно цинк (до 10%). Эти сплавы маркируются буквой В (В95, В96). 

Подвергаются термообработке, аналогичной термообработке дюралюминия, 

но естественное старение заменяется искусственным старением, 

заключающимся в выдержке при температуре 120-140°С в течение 16-24ч. В 

результате предел прочности доходит до 600-700 МПа.  

Ковочные сплавы алюминия предназначены для производства деталей 

ковкой и штамповкой. Маркируются буквами АК и числом, показывающим 

порядковый номер. По химическому составу близки к дюралюминию (сплав 

АК1 совпадает по составу с Д1), иногда отличаясь более высоким 
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содержанием кремния (АК6, АК8). Подвергаются аналогичной 

термообработке. Малая плотность и высокая удельная прочность обусловили 

широкое применение алюминиевых сплавов в самолетостроении. Они 

составляют до 75% массы пассажирских самолетов. Из дюралюминия 

изготовляются обшивки, каркасы, из высокопрочных сплавов — 

тяжелонагруженные детали, из ковочных — кованые и штампованные детали 

(например, лопасти винта).   

Получение титана. Титан - серебристо-белый металл с высокой 

механической прочностью и высокой коррозионной и химической 

стойкостью.  

Для производства титана используют рутил, ильменит, титанит и другие 

руды, содержащие 10-40% оксида титана ТiO2. После обогащения концентрат 

титановых руд содержит до 65% ТiO2. ТiO2 и сопутствующие оксиды железа 

разделяют восстановительной плавкой. В процессе плавки оксиды железа и 

титана восстанавливаются, в результате чего получают чугун и титановый 

шлак, в котором содержится до 80-90% ТiO2. Титановый шлак хлорируют, в 

результате чего титан соединяется с хлором в четыреххлористый титан TiCl4. 

Затем четыреххлористый титан нагревают в замкнутой реторте при 

температуре 950-1000°С в среде инертного газа (аргон) вместе с твердым 

магнием. Магний отнимает хлор, превращаясь в жидкий MgCl2, а твердые 

частицы восстановленного титана спекаются в пористую массу, образуя 

титановую губку. Путем сложных процессов рафинирования и переплава из 

титановой губки получают чистый титан. Технически чистый титан  содержит 

99,2 - 99,65% титана. 

Свойства и применение титана. Прочность технически чистого титана 

зависит от степени его чистоты и соответствует прочности обычных 

конструкционных сталей. По коррозионной стойкости титан превосходит 

даже высоколегированные нержавеющие стали. 

Для получения сплавов титана с заданными механическими свойствами 

его легируют алюминием, молибденом, хромом и другими элементами. 

Главное преимущество титана и его сплавов заключается в сочетании высоких 

механических свойств (σв≥1500 МПа; δ=10-15%) и коррозионной стойкости с 

малой плотностью. 

Алюминий повышает жаропрочность и механическую прочность 

титана. Ванадий, марганец, молибден и хром повышают жаропрочность 

титановых сплавов. Сплавы хорошо поддаются горячей и холодной обработке 

давлением, обработке резанием, имеют удовлетворительные литейные 

свойства, хорошо свариваются в среде инертных газов. Сплавы 

удовлетворительно работают при температурах до 350-500°С. 

По технологическому назначению титановые сплавы делят на деформируемые 

и литейные, а по прочности - на три группы: низкой (σв=300-700 МПа), 

средней (σв=700-1000 МПа) и высокой (σв более 1000 МПа) прочности. К 

первой группе относят сплавы под маркой BT1, ко второй - ВТЗ, ВТ4, ВТ5 и 
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др., к третьей - ВТ6, ВТ14, ВТ15 (после закалки и старения). 

         Для литья применяют сплавы, аналогичные по составу деформируемым 

сплавам (ВТ5Л, ВТ14Л), а также специальные литейные сплавы. Литейные 

сплавы имеют более низкие механические свойства, чем соответствующие 

деформируемые. Титан и его сплавы, обработанные давлением, выпускают в 

виде прутков, листов и слитков. Титановые сплавы применяют в авиационной 

и химической промышленности. 

Получение магния. Магний - самый легкий из технических цветных 

металлов, его плотность 1,740 кг/м
3
, температура плавления 650°С. 

Технически чистый магний непрочный, малопластичный металл с низкой 

тепло- и электропроводностью. Для улучшения прочностных свойств в 

магний добавляют алюминий, кремний, марганец, торий, церий, цинк, 

цирконий и подвергают термообработке.  

         Для производства магния используют преимущественно карналлит 

(MgCl2∙КСl∙6Н2О), магнезит (MgCO3), доломит (CaCО3∙MgCО3) и отходы ряда 

производств, например, титанового. Карналлит подвергают обогащению, в 

процессе которого отделяют КСl и нерастворимые примеси путем перевода в 

водный раствор MgCl2 и КCl. После получения в вакуум-кристаллизаторах 

искусственного карналлита его обезвоживают и электролитическим путем 

получают из него магний, который затем подвергают рафинированию. 

Технически чистый магний (первичный) содержит 99,8-99,9% магния 

Свойства и применение магния. В зависимости от способа получения изделий 

магниевые сплавы делят на литейные и деформируемые. 

Литейные магниевые сплавы применяют для изготовления деталей литьем. Их 

маркируют буквами МЛ и цифрами, обозначающими порядковый номер 

сплава, например, МЛ5. Отливки из магниевых сплавов иногда подвергают 

закалке с последующим старением. Некоторые сплавы МЛ применяют для 

изготовления высоконагруженных деталей в авиационной промышленности: 

картеры, корпуса приборов, фермы шасси и т. п. 

Деформируемые магниевые сплавы предназначены для изготовления 

полуфабрикатов (листов, прутков, профилей) обработкой давлением. Их 

маркируют буквами МА и цифрами, обозначающими порядковый номер 

сплава, например, МА5. Сплавы МА применяют для изготовления различных 

деталей в авиационной промышленности. Ввиду низкой коррозионной 

стойкости магниевых сплавов изделия и детали из них подвергают 

оксидированию с последующим нанесением лакокрасочных покрытий.  

 

 

 

7 Лекция №7.  Основные свойства пластмасс и их классификация  

 

Содержание лекции: сырье для производства пластмасс. Применение 

пластических листовых материалов для теплоэнергетического оборудования. 
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Цель лекции:изучении технологии  обработки пластмасс. 

 

Пластические массы — материалы на основе природных или искусственных 

полимеров, обладающие пластичностью, которая полностью или частично 

теряется после отверждения полимера.  

Свойства — низкая средняя плотность, большая прочность, хорошие тепло-, 

звуко- и электроизоляционные качества, стойкость в агрессивных средах, 

разнообразие цветовой гаммы и простота изготовления.  

Используют как самостоятельные строительные изделия,  в сочетании с 

бетоном, керамикой, стеклом, деревом и т. д. В качестве конструктивных 

полимерных материалов применяют армированные полимеры. 

Использование  пластмасс позволяет: 

- существенно снизить вес конструкций; 

- повысить индустриальность строительных работ; 

- сократить трудовые затраты; 

- снизить стоимость строительства; 

- экономятся цветные и черные  металлы, древесина и другие дефицитные 

материалы. 

В зависимости от физико-механических свойств пластические массы делят 

на две основные группы: эластики и пластики. 

Эластики способны сильно деформироваться под воздействием внешней 

нагрузки и восстанавливать свою прежнюю форму при прекращении 

действия этой нагрузки (резина, сырой каучук).  

Пластики - упругопластические тела. Изменяя внешнюю форму и размеры 

под нагрузкой, они не полностью восстанавливаются после прекращения 

действия внешних сил. Пластики подразделяются на жесткие, полужесткие и 

мягкие в зависимости от модуля упругости. Модуль упругости жестких 

пластиков более 1000 МПа, полужестких - 400 МПа, мягких - не более 20 

МПа. 

          Пластмассы бывают наполненные, ненаполненные и газонаполненные. 

Наполненными называют пластмассы с наполнителями - волокна, древесный 

шпон, хлопок и т.д.. Наполненные пластмассы наиболее распространены, так 

как они дешевле ненаполненных. Ненаполненные пластмассы содержат 

незначительное количество красителей, стабилизаторов и пластификаторов. 

Состав пластических масс.  

          Основные компоненты пластических масс: связующее вещество — 

полимер, наполнители, пластификаторы, пигменты, стабилизаторы 

иотвердители. 

Полимеры — высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят 

из многократно повторяющихся структурных звеньев. По происхождению 

полимеры делят на природные и искусственные (синтетические). Природные 

полимеры— белки, нуклеиновые кислоты, натуральный каучук, целлюлоза и 
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др. Искусственные полимеры получают из различных видов сырья 

(каменный уголь, нефтепродукты, природный газ и др.) путем его 

переработки (синтеза) методами полимеризации или поликонденсации. 

          Для изготовления изделий и деталей, применяемых в теплоэнергетике, 

используют  искусственные полимеры:  

- полиэтилен  (-CH2-CH2-)n - продукт полимеризации бесцветного газа -

этилена (продукт переработки природного газа и нефти). Один из самых 

легких материалов (плотность 0,92 г/см
3
), имеет высокую эластичность, 

химически стоек, морозостоек. Недостатки — склонность к старению и 

невысокая теплостойкость (до 60°С). Используется для изготовления пленки, 

изоляции проводов, изготовления коррозионностойких труб, уплотнительных 

деталей. Занимает первое место в общем объеме производства пластмасс; 

- полипропилен (-С3Н6-)n — продукт полимеризации газа пропилена. По 

свойствам и применению аналогичен полиэтилену, но более теплостоек (до 

150°С) и менее морозостоек (до -10°С); 

- поливинилхлорид(-СН2-СНСl-)n используется для производства винипласта 

и пластиката. Винипласт представляет собой твердый листовой материал, 

полученный из поливинилхлорида без добавки пластификаторов. Обладает 

высокой прочностью, химической стойкостью, электроизоляционными 

свойствами. Пластикат получают при добавлении в поливинилхлорид 

пластификаторов, повышающих его пластичность и морозостойкость 

(продукт полимеризации газа винилхлорида). 

Полистирол (-C8H8-)n(продукт полимеризации стирола) — твердый, жесткий, 

прозрачный полимер. Имеет очень хорошие электроизоляционные свойства. 

Его недостатки — низкая теплостойкость, склонность к старению и 

растрескиванию. Используется в электротехнической промышленности.  

Органическое стекло — прозрачный термопластичный материал на основе 

полиакриловой смолы. Отличается высокой оптической прозрачностью, в 2 

раза легче минеральных стекол, обладает химической стойкостью. 

Недостатки — низкая твердость и низкая теплостойкость. Используется для 

остекления в автомобиле- и самолетостроении, для прозрачных деталей в 

приборостроении. 

          Наполнители подразделяют на органические и неорганические, 

порошкообразные, слоистые, волокнистые и др. 

          К порошкообразным наполнителям относят мел, тальк, опилки, 

древесную муку и т.д. Волокнистые наполнители— древесные, асбестовые, 

стеклянные волокна, которые повышают предел прочности пластмасс при 

растяжении и изгибе. Слоистые наполнители — хлопчатая ткань, бумага, 

древесный шпон, картон и др. — придают пластмассовым изделиям 

повышенную прочность. 

          Наполнители не только снижают расход дорогостоящего полимера, но 

и увеличивают твердость и прочность изделий, повышают кислото- и 
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теплостойкость, ударную вязкость и долговечность. 

Пластификаторы применяют для улучшения формовочных свойств 

пластмасс и уменьшения их хрупкости. В качестве пластификаторов 

рекомендуются низкомолекулярные высококипящие жидкости — 

дибутилфталат, камфора, олеиновая кислота. 

          Применение красителей позволяет расширить цветовую гамму изделий, 

придать им различные оттенки. Красителями служат стойкие во времени и к 

действию света органические (нигрозин, хризондин)и минеральные (охра, 

сурик, мумия, умбра) пигменты. 

Стабилизаторы — добавки, способствующие сохранению структуры и 

свойств пластических масс во времени. Благодаря им пластмассы 

приобретают устойчивость при воздействии теплоты, кислорода воздуха, 

солнечного света и их долговечность повышается. 

Отвердители вводят для сокращения времени отверждения пластмасс и 

сокращения технологического процесса. 

          Полимеры подразделяют на две группы: 

термопластичныеитермореактивные.        Термопластичные полимеры 

способны многократно размягчаться при нагревании н отвердевать при 

охлаждении. Термореактивные полимеры при нагревании размягчаются, но 

при охлаждении отвердевают и теряют способность повторно размягчаться 

при нагревании.   

Свойства материалов из пластмасс. 

          Прочность пластических масс различна. Для пластмасс с волокнистым 

строением предел прочности при сжатии и растяжении составляет 200 МПа, 

для стеклопластиков—900 МПа.  

          Пластмассы характеризуются малыми теплопроводностью и 

теплостойкостью, большим коэффициентом линейного расширения. Почти 

все пластмассы горят. 

          Долговечность изделий из пластмасс зависит от условий эксплуатации. 

Интенсивные и повторяющиеся внешние нагрузки резко сокращают срок 

службы пластмасс.  

          Под воздействием солнечных лучей и кислорода воздуха пластмассы 

стареют — теряют эластичность, гибкость, растрескиваются, иногда меняют 

окраску. 

          Пластмассы обладают высокой химической стойкостью к агрессивным 

воздействиям растворов щелочен, кислот, солей, органических 

растворителей, слабо разрушаются микроорганизмами. Изделия из пластмасс 

легко очищаются, моются, хорошо изолируют теплоту, звук и электрический 

ток. Пластмассы хорошо окрашиваются в массе в любые цвета. Некоторые 

ненаполненные пластмассы прозрачны и обладают высокими оптическими 

свойствами. Пластмассы легко обрабатывать: пилить, строгать, сверлить, 

придавая им разнообразную форму. 
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8 Лекция №8. Изоляционные материалы для теплоэнергетического 

оборудования 

 

Содержание лекции:механические и теплотехнические свойства, 

изоляционных материалов.  

Цель лекции: изучение свойств изоляционных материалов. 

 

Гидроизоляционные материалы.Применяются различные 

гидроизоляционные материалы, предназначенные для защиты  от вредного 

воздействия воды и химически агрессивных жидкостей. 

По назначению гидроизоляционные материалы подразделяются на 

антифильтрационные, антикоррозионные (металлические), лакокрасочные, 

стеклоэмали, оксидные пленки, резиновые, пластмассовые и битумные смазки 

и герметизирующие (пасты, замазки или растворы). Гидроизоляционные 

материалы по виду основного материала бывают: асфальтовые (битум, 

асфальтовая мастика), минеральные (цементы, магнезиальные вяжущие, 

доломит, известково—нефелиновые вяжущие и др.) и металлические. 

Хорошим гидроизоляционным материалом на основе органических 

вяжущих являются битумы. Природный битум – вещество черного цвета, без 

запаха, размягчается при температуре +35–90 °C, при охлаждении вновь 

затвердевает. Искусственный битум получают перегонкой природных 

битумов (остаточный гудрон) или из отходов очистки смазочных масел 

(регенерированный гудрон). На основе битума приготовляют мастику РБ 

(резинобитумную), которая является хорошим гидроизоляционным 

материалом. Перед нанесением гидроизоляционных покрытий на стены, 

фундаменты выполняют водонепроницаемые штукатурки на цементных 

растворах (с использованием сульфатостойкого цемента) с добавлением 

церезита, жидкого стекла, алюмината натрия. 

Электроизоляционные материалы. Характеристика 

электроизоляционных материалов – большое электрическое 

сопротивление. Электроизоляционные материалы подразделяются на: 

газообразные (воздух, различные газы); жидкие (различные масла и 

кремнийорганические жидкости) и твердые – органического происхождения 

(смолы, пластмассы, парафины, воски, битумы, дерево) и неорганического 

(слюда, стекло, керамика ).  

Смазочные материалы классифицируют по происхождению, 

физическому состоянию, по наличию присадок, по назначению, по 

температуре применения. 

По происхождениюили исходному сырью смазочные материалы 

подразделяют на: 
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 - минеральные смазочные материалы, которые получают смешением 

углеводородов минерального происхождения в естественном состоянии или в 

результате их обработки; 

 - нефтяные смазочные материалы – очищенное масло, полученное на 

основе нефтяного сырья; 

 - синтетические смазочные материалы – материалы, полученные 

синтезом; 

 - растительные смазочные материалы – материалы растительного 

происхождения; 

 - животные смазочные материалы, получаемые из сырья животного 

происхождения. 

По физическому состоянию смазочные материалы подразделяются на 

газообразные, жидкие, пластичные и твердые. По назначению смазочные 

материалы делятся на: 

 - моторные, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания 

(карбюраторных, дизелей, авиационных и т. д.); 

 - трансмиссионные, применяемые в трансмиссиях тракторов, 

автомобилей, самоходных и других машин; 

 - индустриальные, предназначенные, главным образом, для станков; 

 - гидравлические, используемые в гидравлических системах различных 

машин; 

 - специальные – компрессорные, приборные, цилиндрические, 

электроизоляционные, вакуумные и др. 

По температуре применения среди вышеперечисленных смазочных 

материалов различают: низкотемпературные (для узлов с температурой не 

выше +60 °C) – приборные, индустриальные и тому подобные; 

среднетемпературные, применяемые при температурах от +150 до +200 °C, – 

турбинные, компрессорные, цилиндровые и тому подобные; 

высокотемпературные, используемые в узлах, которые подвергаются 

воздействию температур до +300 °C и более. 

В настоящее время основными смазочными материалами являются 

минеральные масла и смазки, получаемые из нефтяного сырья, пластичные 

смазки и смазочно -охлаждающие жидкости. 

Основные функции смазочных материалов: уменьшать изнашивание 

трущихся поверхностей деталей; уменьшать силу трения между 

сопряженными поверхностями, чтобы способствовать сокращению 

непроизводительных потерь энергии; препятствовать прорыву рабочей смеси 

и продуктов сгорания в картер двигателя.  

Виды кровельных материалов. 

Материалы, применяемые для устройства кровель в постройках 

различного типа, подразделяются на: рулонные (рубероид, толь, пергамин и 

др.), штучные, или листовые (черепица, плитки, шифер и др.), и мастичные 

(битумные, дегтевые, каучуковые  и полимерные мастики). 
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По виду исходного сырья кровельные материалы подразделяются 

на органические – рубероид, толь, древесные кровельные плитки, тес и др. 

и металлические – оцинкованная и неоцинкованная кровельная сталь. По виду 

составляющих компонентов (вяжущих или связующих веществ) – 

на битумные (рубероид, стеклорубероид, пергамин), дегтевые (толь 

кровельный), полимерные – мастики резинобитумные, битумно—полимерные, 

полимерные и др. 

В последние годы в качестве кровельных материалов стали применяться 

различного вида плоские и волнистые плиты, плитки и листы; рулонные, 

синтетические материалы, в том числе на основе полиизобутилена, 

полиэтилена, эпоксидных и фенольных смол.   

В последние годы в качестве кровельного материала стали применять 

кровельную металлочерепицу. 

 Теплоизоляционными называют материалы, применяемые  с целью 

уменьшить тепловые потери в окружающую среду.Использование 

теплоизоляционных материалов позволяет уменьшить толщину и массу стен 

конструкций, снизить расход основных конструктивных материалов, 

уменьшить транспортные расходы и соответственно снизить стоимость 

строительства.  

           Теплоизоляционные материалы по виду основного сырья 

подразделяются на неорганические, изготовляемые на основе различных видов 

минерального сырья (горных пород, шлаков, стекла, асбеста), органические, 

сырьем для производства которых служат природные органические 

материалы (торфяные, древесноволокнистые) и материалы из пластических 

масс. 

По форме и внешнему виду различают теплоизоляционные материалы 

штучные жесткие (плиты, скорлупы, сегменты, кирпичи, цилиндры) и гибкие 

(маты, шнуры, жгуты), рыхлые и сыпучие (вата, перлитовый песок, 

вермикулит). 

По структуре теплоизоляционные материалы классифицируют на 

волокнистые (минераловатные, стекло - волокнистые), зернистые 

(перлитовые, вермикулитовые), ячеистые (изделия из ячеистых бетонов, 

пеностекло). 

По назначению теплоизоляционные материалы бывают 

теплоизоляционно-строительные (для утепления строительных конструкций) 

и теплоизоляционно-монтажные (для тепловой изоляции промышленного 

оборудования и трубопроводов). 

Теплоизоляционные материалы должны быть биостойкими, т. е. не 

подвергаться загниванию и порче насекомыми и грызунами, сухими, с малой 

гигроскопичностью, так как при увлажнении их теплопроводность 

значительно повышается, химически стойкими, а также обладать тепло- и 

огнестойкостью. 

Органические теплоизоляционные материалы.  
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Органические теплоизоляционные материалы, в зависимости от 

природы исходного сырья, можно условно разделить на два вида: материалы 

на основе природного органического сырья (древесина, отходы 

деревообработки, торф, однолетние растения, шерсть животных и т. д.), 

материалы на основе синтетических смол, так называемые 

теплоизоляционные пластмассы.  

Теплоизоляционные материалы из органического сырья могут быть 

жесткими и гибкими. К жестким относят древесностружечные, 

древесноволокнистые, фибролитовые, арболитовые, камышитовые и 

торфяные, к гибким - строительный войлок и гофрированный картон. Эти 

теплоизоляционные материалы отличаются низкой водо - и биостойкостью. 

Древесноволокнистые теплоизоляционные плиты получают из отходов 

древесины, а также из различных сельскохозяйственных отходов (солома, 

камыш, костра, стебли кукурузы и др.). Процесс изготовления плит состоит из 

следующих основных операций: дробление и размол древесного сырья, 

пропитка волокнистой массы связующим, формование, сушка и обрезка плит. 

Изоляционные и изоляционно - отделочные плиты применяют для тепло- 

и звукоизоляции стен, потолков, полов, перегородок и перекрытий зданий, 

акустической изоляции концертных залов и театров (подвесные потолки и 

облицовка стен). 

Арболит изготовляют из смеси цемента, органических заполнителей, 

химических добавок и воды. В качестве органических заполнителей 

используют дробленые отходы древесных пород, сечку камыша, костру 

конопли или льна и т. п. Технология изготовления изделий из арболита проста 

и включает операции по подготовке органических заполнителей, например, 

дробление отходов древесных пород, смешивание заполнителя с цементным 

раствором, укладку полученной смеси в формы и ее уплотнение, отвердение 

отформованных изделий. 

          Теплоизоляционные материалы из пластмасс. В последние годы создана 

довольно большая группа новых теплоизоляционных материалов из 

пластмасс. Сырьём для их изготовления служат термопластичные 

(полистирольные; поливинилхлоридные, полиуретановые) и термореактивные 

(мочевино - формальдегидные) смолы, газообразующие и вспенивающие 

вещества, наполнители, пластификаторы, красители и др. Используют 

пластмассы пористо-ячеистой структуры. Образование в пластмассах ячеек 

или полостей, заполненных газами или воздухом, вызвано химическими, 

физическими или механическими процессами или их сочетанием. 

          В зависимости от структуры теплоизоляционные пластмассы могут 

быть разделены на две группы: пенопласты и 

поропласты. Пенопластами называют ячеистые пластмассы с малой 

плотностью и наличием несообщающихся между собой полостей или ячеек, 

заполненных газами или воздухом. Поропласты - пористые пластмассы, 

структура которых характеризуется сообщающимися между собой полостями. 
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Пенополистирол - материал в виде белой твердой пены с равномерной 

замкнутопористой структурой. Плиты из пенополистирола применяют для 

утепления стыков крупнопанельных зданий, изоляции промышленных 

холодильников, а также в качестве звукоизолирующих прокладок. 

Сотопласты- теплоизоляционные материалы с ячейками, 

напоминающими форму пчелиных сот.  

Неорганические теплоизоляционные материалы. 

          К неорганическим теплоизоляционным материалам относят 

минеральную вату, стеклянное волокно, пеностекло, вспученные перлит и 

вермикулит, асбестосодержащие теплоизоляционные изделия, ячеистые 

бетоны, и др. 

          Минеральная вата и изделия из нее. Минеральная вата волокнистый 

теплоизоляционный материал, получаемый из силикатных расплавов. Сырьем 

для ее производства служат горные породы (известняки, мергели, диориты и 

др.), отходы металлургической промышленности (доменные и топливные 

шлаки) и промышленности строительных материалов (бой глиняного и 

силикатного кирпича).           

Пеностекло - теплоизоляционный материал ячеистой структуры. 

Сырьем для производства изделий из пеностекла (плит, блоков) служит смесь 

тонкоизмельченного стеклянного боя с газообразователем (молотым 

известняком). Сырьевую смесь засыпают в формы и нагревают в печах до 

900
0
С, при этом происходит плавление частиц и разложение газообразователя. 

Выделяющиеся газы вспучивают стекломассу, которая при охлаждении 

превращается в прочный материал ячеистой структуры. 

Алюминиевая фольга (альфоль)-новый теплоизоляционный материал, 

представляющий собой ленту гофрированной бумаги с наклеенной на гребне 

гофров алюминиевой фольгой. Данный вид теплоизоляционного материала в 

отличие от любого пористого материала сочетает низкую теплопроводность 

воздуха, заключенного между листами алюминиевой фольги, с высокой 

отражательной способностью самой поверхности алюминиевой фольги.  

         Алюминиевую фольгу употребляют в качестве отражательной изоляции 

в теплоизоляционных слоистых конструкциях зданий и сооружений, а также 

для теплоизоляции поверхностей промышленного оборудования и 

трубопроводов при температуре 300 °С. 
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