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Рабочая программа для студентов  

специальности 250403 «Технология деревообработки» 
 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

      Курс "Материаловедение и технология конструкционных материалов" является 
одним из основных в цикле дисциплин, определяющих подготовку инженеров - различного 
профиля, в том числе специальности "Технология  деревообработки". 

Целью изучения этой дисциплины является получение студентами знаний об основ-
ных закономерностях, определяющих строение и свойства применяемых в современной тех-
нике материалов, о составе и методах их обработки, выработка умений проводить необходи-
мые испытания материалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобрете-
ние навыков самостоятельного пользования современной технической и справочной литера-
турой. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

� изучить основные механические свойства конструкционных материалов и их основные 
механические характеристики; 
� изучить закономерности, определяющие строение и свойства современных конструкцион-
ных материалов; 
� изучить методы определения основных механических свойств конструкционных материа-
лов; 
� получить практические навыки макро- и микроанализа, проведения термической обработ-
ки и обобщения результатов проведенных исследований; 
� изучить способы изготовления заготовок методом литья, давления, сварки; 
� изучить современные методы и оборудование обработки заготовок с учетом особенностей 
автоматизации производства современными методами. 
 
       В результате изучения курса "Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов" студенты должны: 

� овладеть знаниями о строении, механических свойствах, условиях применения и исследо-
вания современных конструкционных материалов; 
� уметь производить необходимые испытания свойств и обработку их результатов; 
� уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и заготовках и уста-
навливать возможные причины их появления; 
� уметь пользоваться твердомерами, металлографическими микроскопами, применять на-
выки проведения термообработки; 
� знать способы и особенности холодной и горячей обработки материалов, применяемые 
для этого современное оборудование и инструмент; 
� уметь пользоваться необходимой технической и справочной литературой. 
 
1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данного курса 

Курс "Материаловедение и технология конструкционных материалов" опирается на 
знания, полученные студентами по физике, химии, математике. В дальнейшем знания по ма-
териаловедению и технологии конструкционных материалов будут использоваться при изу-
чении курсов сопротивления материалов, деталей машин, технологии машиностроения, обо-
рудования основного производства, курсовом и дипломном проектировании. 
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1.4. Нормы ГОС по дисциплине «Материаловедение и технология конструкционных мате-
риалов» 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры ме-
талла при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свой-
ства деформируемого металла, механические свойства металлов и сплавов. Конструкцион-
ные металлы и сплавы. Теория и технология термической обработки стали. Химико-
термическая обработка. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные 
сплавы. Электротехнические материалы, пластмассы. 

Теоретические и технологические основы производства материалов. Материалы, при-
меняемые в машиностроении и приборостроении. Основные методы получения твердых тел. 
Основы металлургического производства. Основы порошковой металлургии. Напыление ма-
териалов. Теория и практика формообразования заготовок. Производство заготовок спосо-
бом литья. Производство заготовок пластическим деформированием. Производство неразъ-
емных соединений. Сварочное производство. Физико-химические основы получения свар-
ных соединений. Пайка материалов. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композици-
онных материалов. Особенности получения изделий из композиционных порошковых мате-
риалов. Изготовление деталей из полимерных материалов. Формообразование поверхностей 
деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки. Кине-
матические и геометрические параметры процесса резания. Физико-химические основы ре-
зания. Обработка лезвийным инструментом. Условие непрерывности и самозатачиваемости. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхности заготовок. Выбор 
способа обработки. 

        2. Содержание дисциплины 
            2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий для очной 
формы обучения 

№ Наименование тем Объем работы 
в часах 

1 Конструкционные материалы. Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Механические свойства металлов и 
сплавов, их основные характеристики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. Хладноломкость. Определение тем-
пературного порога хладноломкости. Запас вязкости. Методы ис-
следования металлов и сплавов     

1 

2 Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства. Изо-
тропия и анизотропия. Полиморфизм, его роль в формировании 
механических свойств. Полиморфизм железа, его роль в термооб-
работке.  

1 

3 Диаграмма состояния "железо-цементит. Влияние углерода на 
структуру и свойства сталей. Примеси в стали, их влияние на свой-
ства сталей. Классификация, маркировка, применение углероди-
стых сталей. Чугуны. Классификация, маркировка, применение 

1 

4 Термообработка углеродистых сталей, основные виды, их назначе-
ние и применение. Структурные превращения при термообработке. 
Химико-термическая обработка, ее основные виды, их назначение. 
Цементация, азотирование.  

1 

5  Легированные стали и сплавы, их классификация, свойства, мар-
кировка, термообработка и свариваемость. 

1 
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6 Цветные металлы и сплавы, их свойства, маркировка, применение. 1 

7  Композиционные материалы. Пластмассы.  1 
8 Получение чугуна и стали. Литье, Обработка металлов давлением. 1 

9  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и 
способов сварки. 

1 

10 Газовая сварка, резка, напыление.  1 

11 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, 
полуавтоматическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 

12 Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыле-
ние. 

1 

13  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. 
Дефекты сварного соединения.  

1 

14  Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фре-
зерная, сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки. Силы 
резания. Скорость резания и стойкость инструмента. Материалы 
для режущего инструмента  

1 

15 Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент 1 
16 Электрофизические способы обработки материалов 1 

 Итого 16 

 
2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах для очной формы обучения 

№  Наименование работы Объем 
в час 

1 Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических ре-
шеток, их параметры. Полиморфизм (аллотропия металлов и сплавов). Пе-
рекристаллизация. Полиморфизм железа, его роль в термообработке  

2 

2 Дефекты кристаллов, их влияние на свойства. Изотропия и анизотропия 
кристаллов, заготовок, деталей. Наследственность. Роль этих факторов в 
инженерной практике  

2 

3 Термический анализ и диаграммы состояния металлов и сплавов. Построе-
ние диаграммы состояния на примере сплавов, обладающих абсолютной 
нерастворимостью в твердом состоянии и образующих  эвтектику. Ликва-
ция по плотности, способы ее уменьшения. Диаграмма состояния сплавов с 
неограниченной растворимостью в твердом состоянии, образующих твер-
дые растворы. Дендритная ликвация и способы ее уменьшения 

2 

4 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. Прогнозирование 
свойств сплавов по виду диаграмм состояния, правило Курнакова 

2 

5 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и структур-
ных составляющих  

2 

6 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по  диаграмме 
"железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и охлаждении, 
превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение в стали 

2 

7 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их характе-
ристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

2 
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8 Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды ХТО, их характе-
ристика и назначение. Цементация стали: оборудование, материалы, прове-
дение 

2 

9 Получение отливок в разовых песчано-глинистых  формах 2 
10 Изготовление отливок в многократных формах: кокильное литье, центро-

бежное литье, литье под давлением: сущность и схемы процессов, приме-
няемые машины и оборудование, достоинства и недостатки, применение 

2 

11  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при свар-
ке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов сварки. 

2 

12 Газовая сварка, резка, напыление.  2 

13 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, полуав-
томатическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

2 

14 Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыление. 2 
15  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. Дефекты 

сварного соединения.  
2 

16  Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фрезерная, 
сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки. Силы резания. Ско-
рость резания и стойкость инструмента. Материалы для режущего инстру-
мента  

2 

17  Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент 2 
 Итого. 34 

 
Содержание практических и лабораторных занятий изложено в указаниях к практиче-

ским и лабораторным работам по технологии конструкционных материалов. 
 

2.3. Практические занятия, их наименование и объем в часах для заочной формы обучения 
№  Наименование работы Объем 

в час 
1 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. Прогнозирование 

свойств сплавов по виду диаграмм состояния, правило Курнакова 
1 

2 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и структур-
ных составляющих  

1 

3 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по  диаграмме 
"железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и охлаждении, 
превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение в стали 

1 

4 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их характе-
ристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

1 

5 Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды ХТО, их характе-
ристика и назначение. Цементация стали: оборудование, материалы, прове-
дение 

1 

6  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при свар-
ке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов сварки. 

1 

7 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, полуав-
томатическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 

8  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. Дефекты 
сварного соединения.  

1 

 Итого. 8 
Содержание практических работ изложено в методическим указаниях к лабораторным 

и практическим работам по материаловедению и технологии конструкционных материалов. 
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2.4. Практические занятия, их наименование и объем в часах для сокращенной формы обуче-
ния 

№  Наименование работы Объем 
в час 

1 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. Прогнозирование 
свойств сплавов по виду диаграмм состояния, правило Курнакова 

1 

2 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и структур-
ных составляющих  

1 

3 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по  диаграмме 
"железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и охлаждении, 
превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение в стали 

1 

4 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их характе-
ристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

1 

5 Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды ХТО, их характе-
ристика и назначение. Цементация стали: оборудование, материалы, прове-
дение 

1 

6  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при свар-
ке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов сварки. 

1 

7 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, полуав-
томатическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 

8  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. Дефекты 
сварного соединения.  

1 

 Итого. 8 
 
2.5. Самостоятельная работа и контроль успеваемости для очной формы обучения 

№ п/п Вид самостоятельной работы Кол-во часов Вид контроля 
1 Проработка лекционного материала по конспекту 

и литературе 
9 А, З 

2 Подготовка к практическим занятиям 15 ОПЗ 
3 Подготовка к экзаменам 26 Э 
 Всего часов 50  

 
 2.6. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов для заочной формы обуче-
ния 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной работы Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

2 КР, Э 

2 Подготовка к практическим работам 4 ОПР 
3 Выполнение контрольных работ по курсу (2 к. р.) 40 КР, Э 
4 Проработка материала, не рассматривавшегося на лек-

циях 
22 КР, Э 

5 Подготовка к экзамену  20 Э 
 Всего час 88 экзамен 

Текущая успеваемость студентов контролируется опросом на практических работах 
(ОПР) и проверкой контрольных работ по курсу (КР). Итоговая успеваемость студентов оп-
ределяется на экзамене (Э). 
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2.7.  Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов для сокращенной формы 
обучения 

№ 
п/п Вид самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

2 КР, Э 

2 Подготовка к практическим работам 4 ОПР 
3 Выполнение контрольных работ по курсу (2 к. р.) 40 КР, Э 
4 Проработка материала, не рассматривавшегося на 

лекциях 
22 КР, Э 

5 Подготовка к экзамену  20 Э 
 Всего час 88 экзамен 

    
2.8. Распределение часов по темам и видам занятий для очной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах 
Контроль 

лекц прак. раб сам. раб всего 
Тема 1. Конструкционные материа-
лы. Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Ме-
ханические свойства металлов и 
сплавов, их основные характери-
стики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. 
Хладноломкость. Определение тем-
пературного порога хладноломко-
сти. Запас вязкости. Методы иссле-
дования металлов и сплавов     

1 2 2 
 

5 
 

ОПР КР, 
Э 

Тема 2. Кристаллическое строение 
металлов. Основные типы кристал-
лических решеток. Дефекты кри-
сталлов и их влияние на свойства. 
Изотропия и анизотропия. Поли-
морфизм, его роль в формировании 
механических свойств. Полимор-
физм железа, его роль в термообра-
ботке.  

1 2 2 5 КР, Э 

Тема 3. Диаграмма состояния "же-
лезо-цементит. Влияние углерода на 
структуру и свойства сталей. При-
меси в стали, их влияние на свойст-
ва сталей. Классификация, марки-
ровка, применение углеродистых 
сталей. Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение 

1 4 2 7 ОПР КР, 
Э 

Тема 4. Термообработка углероди-
стых сталей, основные виды, их на-
значение и применение. Структур-
ные превращения при термообра-
ботке. Химико-термическая обра-
ботка, ее основные виды, их назна-

1 2 2 5 КР, Э 
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чение. Цементация, азотирование.  

Тема 5. Легированные стали и спла-
вы, их классификация, свойства, 
маркировка, термообработка и сва-
риваемость. 

1 2 2 5 КР, Э 

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, 
их свойства, маркировка, примене-
ние. 

1 2 2 5 КР, Э 

Тема 7. Композиционные материа-
лы. Пластмассы.  

1 2 2 5 КР, Э 

Тема 8. Получение чугуна и стали. 
Литье, Обработка металлов давле-
нием. 

1 2 2 5 КР, Э 

Тема 9. Сварка металлов и сплавов. 
Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плав-
лением. Классификация видов и 
способов сварки. 

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 10. Газовая сварка, резка, на-
пыление.  

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 11. Электродуговая сварка: 
ручная, автоматическая под слоем 
флюса, полуавтоматическая в угле-
кислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 12. Плазменно-дуговая обра-
ботка материалов: сварка, резка, на-
пыление. 

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 13. Контактная сварка: стыко-
вая, точечная, роликовая, рельеф-
ная. Дефекты сварного соединения.  

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 14. Обработка металлов реза-
нием. Виды обработки: токарная, 
фрезерная, сверление, строгание, 
шлифование. Снятие стружки. Си-
лы резания. Скорость резания и 
стойкость инструмента. Материалы 
для режущего инструмента  

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 15. Нарезание зубчатых колес. 
Способы, инструмент 

1 2 1 4 КР, Э 

Тема 16. Электрофизические спосо-
бы обработки материалов 

1 2 1 4 КР, Э 

Подготовка к экзамену - - 26 26 Э 
Итого по курсу, час 18 34 50 100 Экз 
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2.9. Распределение часов по темам и видам занятий для заочной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах 
Контроль 

лекц прак. раб сам. раб всего 
Тема 1. Конструкционные материа-
лы. Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Ме-
ханические свойства металлов и 
сплавов, их основные характери-
стики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. 
Хладноломкость. Определение тем-
пературного порога хладноломко-
сти. Запас вязкости. Методы иссле-
дования металлов и сплавов     

1 2 1 
 

4 
 

ОПР КР, 
Э 

Тема 2. Кристаллическое строение 
металлов. Основные типы кристал-
лических решеток. Дефекты кри-
сталлов и их влияние на свойства. 
Изотропия и анизотропия. Поли-
морфизм, его роль в формировании 
механических свойств. Полимор-
физм железа, его роль в термообра-
ботке.  

- - 1 1 КР, Э 

Тема 3. Диаграмма состояния "же-
лезо-цементит. Влияние углерода на 
структуру и свойства сталей. При-
меси в стали, их влияние на свойст-
ва сталей. Классификация, марки-
ровка, применение углеродистых 
сталей. Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение 

1 4 2 7 ОПР КР, 
Э 

Тема 4. Термообработка углероди-
стых сталей, основные виды, их на-
значение и применение. Структур-
ные превращения при термообра-
ботке. Химико-термическая обра-
ботка, ее основные виды, их назна-
чение. Цементация, азотирование.  

- 2 2 4 КР, Э 

Тема 5. Легированные стали и спла-
вы, их классификация, свойства, 
маркировка, термообработка и сва-
риваемость. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, 
их свойства, маркировка, примене-
ние. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 7. Композиционные материа-
лы. Пластмассы.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 8. Получение чугуна и стали. 
Литье, Обработка металлов давле-
нием. 

- - 2 2 КР, Э 
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Тема 9. Сварка металлов и сплавов. 
Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плав-
лением. Классификация видов и 
способов сварки. 

2 - 1 3 КР, Э 

Тема 10. Газовая сварка, резка, на-
пыление.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 11. Электродуговая сварка: 
ручная, автоматическая под слоем 
флюса, полуавтоматическая в угле-
кислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 12. Плазменно-дуговая обра-
ботка материалов: сварка, резка, на-
пыление. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 13. Контактная сварка: стыко-
вая, точечная, роликовая, рельеф-
ная. Дефекты сварного соединения.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 14. Обработка металлов реза-
нием. Виды обработки: токарная, 
фрезерная, сверление, строгание, 
шлифование. Снятие стружки. Си-
лы резания. Скорость резания и 
стойкость инструмента. Материалы 
для режущего инструмента  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 15. Нарезание зубчатых колес. 
Способы, инструмент 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 16. Электрофизические спосо-
бы обработки материалов 

- - 1 1 КР, Э 

Подготовка контрольных работ - - 40 40 КР 
Подготовка к экзамену - - 20 20 Э 
Итого по курсу, час 4 8 88 100 Экз 

 
2.10. Распределение часов по темам и видам занятий для сокращенной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах 
Контроль 

лекц прак. раб сам. раб всего 
Тема 1. Конструкционные материа-
лы. Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Ме-
ханические свойства металлов и 
сплавов, их основные характери-
стики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. 
Хладноломкость. Определение тем-
пературного порога хладноломко-
сти. Запас вязкости. Методы иссле-
дования металлов и сплавов     

1 2 1 
 

4 
 

ОПР КР, 
Э 

Тема 2. Кристаллическое строение 
металлов. Основные типы кристал-
лических решеток. Дефекты кри-

- - 1 1 КР, Э 
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сталлов и их влияние на свойства. 
Изотропия и анизотропия. Поли-
морфизм, его роль в формировании 
механических свойств. Полимор-
физм железа, его роль в термообра-
ботке.  
Тема 3. Диаграмма состояния "же-
лезо-цементит. Влияние углерода на 
структуру и свойства сталей. При-
меси в стали, их влияние на свойст-
ва сталей. Классификация, марки-
ровка, применение углеродистых 
сталей. Чугуны. Классификация, 
маркировка, применение 

1 4 2 7 ОПР КР, 
Э 

Тема 4. Термообработка углероди-
стых сталей, основные виды, их на-
значение и применение. Структур-
ные превращения при термообра-
ботке. Химико-термическая обра-
ботка, ее основные виды, их назна-
чение. Цементация, азотирование.  

- 2 2 4 КР, Э 

Тема 5. Легированные стали и спла-
вы, их классификация, свойства, 
маркировка, термообработка и сва-
риваемость. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, 
их свойства, маркировка, примене-
ние. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 7. Композиционные материа-
лы. Пластмассы.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 8. Получение чугуна и стали. 
Литье, Обработка металлов давле-
нием. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 9. Сварка металлов и сплавов. 
Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плав-
лением. Классификация видов и 
способов сварки. 

2 - 1 3 КР, Э 

Тема 10. Газовая сварка, резка, на-
пыление.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 11. Электродуговая сварка: 
ручная, автоматическая под слоем 
флюса, полуавтоматическая в угле-
кислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 12. Плазменно-дуговая обра-
ботка материалов: сварка, резка, на-
пыление. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 13. Контактная сварка: стыко-
вая, точечная, роликовая, рельеф-
ная. Дефекты сварного соединения.  

- - 2 2 КР, Э 
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Тема 14. Обработка металлов реза-
нием. Виды обработки: токарная, 
фрезерная, сверление, строгание, 
шлифование. Снятие стружки. Си-
лы резания. Скорость резания и 
стойкость инструмента. Материалы 
для режущего инструмента  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 15. Нарезание зубчатых колес. 
Способы, инструмент 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 16. Электрофизические спосо-
бы обработки материалов 

- - 1 1 КР, Э 

Подготовка контрольных работ - - 40 40 КР 
Подготовка к экзамену - - 20 20 Э 
Итого по курсу, час 4 8 88 100 Экз 

 
3. Вопросы для экзаменов 

Материаловедение 

1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные 
металлическим типом связи. 

2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластич-
ность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение. 

3. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конст-

руктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения. 
5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты 

кристалла, их влияние на свойства. 
6. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих фак-

торов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор. 
7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация. Полиморфизм же-

леза. Роль полиморфизма в термообработке. 
8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. 

Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации. Связь структуры и 
свойств с условиями кристаллизации. 

9. Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой. 
10. Диаграмма состояния сплавов. Информация для практики. Ликвация в сплавах, ее влия-

ние на свойства. Устранение. 
11. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально. 
12. Диаграмма состояния первого рода. Практические приложения. 
13. Диаграмма состояния второго рода. Практические приложения. 
14. Диаграмма состояния третьего рода. Практические приложения. 
15. Диаграмма состояния четвертого рода. Практические приложения. 
16. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диа-

граммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
17. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекри-

сталлизация. Холодная и горячая обработка давлением. 
18. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз 

и структурных составляющих. 
19. Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей. 
20. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоид-

ных сталей. 
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21. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
22. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
23. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
24. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей 

по назначению, структуре. Маркировка, применение. 
25. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика. 
26. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зер-

на. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог. 
27. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
28. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продук-

тов распада. 
29. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаж-

дения. Факторы, влияющие на критическую скорость. 
30. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. 

Брак при закалке, его предупреждение и устранение. Приемы охлаждения. 
31. Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске. Виды отпуска, влияние на структуру и 

свойства. Применение отпуска. Улучшение. 
32.  Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготов-

ки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения. 
33. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости на-

грева на положение критических точек. Практические следствия. 
34. Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение. 
35. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих на положение 

критических точек в стали. 
36. Влияние легирующих на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость. 
37. Влияние легирующих на температуру закалки, на величину зерна. 
38. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость. 
39. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и 

улучшаемые стали. 
40. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инстру-

мента. 
41. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, осо-

бенности ее. Вторичная твердость. 
42. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых 

сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ). 
43. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали 
44. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), 

предупреждение и устранение. 
45. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой осно-

ве. 
46. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение. 
47. Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упроч-

нения алюминиевых сплавов. 
48. Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение. 
49. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны. 
50. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.  

Технология конструкционных материалов 

1. Способы получения заготовок и деталей, требования к способам. 
2. Конструкционные материалы, требования к ним. Формирование свойств в процессе по-

лучения и обработки материала. 

3. Механические свойства металлов: прочность, пластичность, вязкость, твердость. 
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4. Хрупкость и вязкость конструкционных материалов. Оценка хрупкости. Порог хрупко-
сти. Запас вязкости. 

5. Твердость. Способы определения твердости. Способы повышения твердости и износо-
стойкости трущихся поверхностей. 

6. Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.  
7. Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Марки-

ровка. Применение. 
8. Сталь, Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. 

Углеродистые стали. Маркировка. Применение. 
9. Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отли-

вок. 
10. Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.  
11. Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. 
12. Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье. 
13. Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и мик-

ронеоднородность, ликвация. 
14. Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый. 
15. Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура ме-

талла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов. 
16. Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент. 
17. Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в 

открытых и закрытых штампах. Схемы процессов. 
18. Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.  
19. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов. 
20. Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, 

Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны. 
21. Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов 

сварки. Техника сварки. 
22. Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы элек-

тродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей. 
23. Электрическая дуга, Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники пита-

ния для ручной дуговой сварки. Требования к ним. 
24. Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. Сварочные 

трансформаторы, выпрямители и преобразователи. 
25. Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) для 

сварки углеродистых конструкционных сталей. 
26. Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги. 
27. Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности сварки 

алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. 
28. Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности процесса. 

Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: ар-
гон+СО2, аргон+О2.  

29. Электродуговая металлизация. Оборудование, Технология. 
30. Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав. 
31. Плазменная сварка, резка, напыление. 
32. Газовая сварка, резка, напыление. 
33. Лазерная сварка, резка, упрочнение. 
34. Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением. 
35. Контактная точечная, шовная, рельефная сварка. 
36. Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий 

клин. Углы токарного резца. 
37. Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
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38. Материалы, применяемые для изготовления инструмента. 
39. Силы резания при токарной обработке. 
40. Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. Стойкость 

инструмента. Повышение стойкости. 
41. Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент. 
42. Строгание. Операции. Применяемый инструмент. 
43. Сверление. Зенкование. Развертывание. Применяемый инструмент. 
44. Шлифование. Применяемый инструмент. 
45. Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент. 
46. Электроискровая и электроэрозионная обработка.  
47. Ионно-плазменное нанесение покрытий. 

 
 

Рабочая программа для студентов специальности 250401 «Лесоинженерное дело» 
 
1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
1.2. Цель преподавания дисциплины 

Курс "Материаловедение. Технология конструкционных материалов" является одним 
из основных в цикле дисциплин, определяющих подготовку инженеров - различного профи-
ля, в том числе специальности "Лесоинженерное дело". 

Целью изучения этой дисциплины является получение студентами знаний об основ-
ных закономерностях, определяющих строение и свойства применяемых в современной тех-
нике материалов, о составе и методах их обработки, выработка умений проводить необходи-
мые испытания материалов, работать с основными приборами и оборудованием, приобрете-
ние навыков самостоятельного пользования современной технической и справочной литера-
турой. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

� изучить основные механические свойства конструкционных материалов и их основные 
механические характеристики; 
� изучить закономерности, определяющие строение и свойства современных конструкцион-
ных материалов; 
� изучить методы определения основных механических свойств конструкционных материа-
лов; 
� получить практические навыки макро- и микроанализа, проведения термической обработ-
ки и обобщения результатов проведенных исследований; 
� изучить способы изготовления заготовок методом литья, давления, сварки; 
� изучить современные методы и оборудование обработки заготовок с учетом особенностей 
автоматизации производства современными методами. 
 
       В результате изучения курса "Материаловедение. Технология конструкционных мате-
риалов" студенты должны: 

� овладеть знаниями о строении, механических свойствах, условиях применения и исследо-
вания современных конструкционных материалов; 
� уметь производить необходимые испытания свойств и обработку их результатов; 
� уметь проводить анализ строения, выявление дефектов в материалах и заготовках и уста-
навливать возможные причины их появления; 
� уметь пользоваться твердомерами, металлографическими микроскопами, применять на-
выки проведения термообработки; 
� знать способы и особенности холодной и горячей обработки материалов, применяемые 
для этого современное оборудование и инструмент; 
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� уметь пользоваться необходимой технической и справочной литературой. 
 
1.3. Перечень дисциплин, знание которых необходимо для изучения данного курса 

Курс "Материаловедение. Технология конструкционных материалов" опирается на 
знания, полученные студентами по физике, химии, математике. В дальнейшем знания по ма-
териаловедению и технологии конструкционных материалов будут использоваться при изу-
чении курсов сопротивления материалов, деталей машин, технологии машиностроения, обо-
рудования основного производства, курсовом и дипломном проектировании. 

 
1.4. Нормы ГОС по дисциплине «Материаловедение. Теехнология конструкционных мате-
риалов» 

Строение металлов, диффузионные процессы в металле, формирование структуры ме-
талла при кристаллизации, пластическая деформация, влияние нагрева на структуру и свой-
ства деформируемого металла, механические свойства металлов и сплавов. Конструкцион-
ные металлы и сплавы. Теория и технология термической обработки стали. Химико-
термическая обработка. Жаропрочные, износостойкие, инструментальные и штамповочные 
сплавы. Электротехнические материалы, пластмассы. 

Теоретические и технологические основы производства материалов. Материалы, при-
меняемые в машиностроении и приборостроении. Основные методы получения твердых тел. 
Основы металлургического производства. Основы порошковой металлургии. Напыление ма-
териалов. Теория и практика формообразования заготовок. Производство заготовок спосо-
бом литья. Производство заготовок пластическим деформированием. Производство неразъ-
емных соединений. Сварочное производство. Физико-химические основы получения свар-
ных соединений. Пайка материалов. Изготовление полуфабрикатов и деталей из композици-
онных материалов. Особенности получения изделий из композиционных порошковых мате-
риалов. Изготовление деталей из полимерных материалов. Формообразование поверхностей 
деталей резанием, электрофизическими и электрохимическими способами обработки. Кине-
матические и геометрические параметры процесса резания. Физико-химические основы ре-
зания. Обработка лезвийным инструментом. Условие непрерывности и самозатачиваемости. 
Электрофизические и электрохимические методы обработки поверхности заготовок. Выбор 
способа обработки. 
 
2. Содержание дисциплины 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий  

№ Наименование тем Объем работы 
в часах 

1 Конструкционные материалы. Требования к ним. Металлы как 
конструкционные материалы. Механические свойства металлов и 
сплавов, их основные характеристики. Деформация и разрушение. 
Разрушение вязкое и хрупкое. Хладноломкость. Определение тем-
пературного порога хладноломкости. Запас вязкости. Методы ис-
следования металлов и сплавов     

1 

2 Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристаллов и их влияние на свойства. Изо-
тропия и анизотропия. Полиморфизм, его роль в формировании 
механических свойств. Полиморфизм железа, его роль в термооб-
работке.  

1 
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3 Диаграмма состояния "железо-цементит. Влияние углерода на 
структуру и свойства сталей. Примеси в стали, их влияние на свой-
ства сталей. Классификация, маркировка, применение углероди-
стых сталей. Чугуны. Классификация, маркировка, применение 

1 

4 Термообработка углеродистых сталей, основные виды, их назначе-
ние и применение. Структурные превращения при термообработке. 
Химико-термическая обработка, ее основные виды, их назначение. 
Цементация, азотирование.  

1 

5  Легированные стали и сплавы, их классификация, свойства, мар-
кировка, термообработка и свариваемость. 

1 

6 Цветные металлы и сплавы, их свойства, маркировка, применение. 1 

7  Композиционные материалы. Пластмассы.  1 
8 Получение чугуна и стали. Литье, Обработка металлов давлением. 1 

9  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и 
способов сварки. 

1 

10 Газовая сварка, резка, напыление.  1 

11 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, 
полуавтоматическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 

12 Плазменно-дуговая обработка материалов: сварка, резка, напыле-
ние. 

1 

13  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. 
Дефекты сварного соединения.  

1 

14  Обработка металлов резанием. Виды обработки: токарная, фрезер-
ная, сверление, строгание, шлифование. Снятие стружки. Силы ре-
зания. Скорость резания и стойкость инструмента. Материалы для 
режущего инструмента  

1 

15 Нарезание зубчатых колес. Способы, инструмент 1 
16 Электрофизические способы обработки материалов 1 

 Итого 16 

 
Содержание практических и лабораторных занятий изложено в указаниях к практиче-

ским и лабораторным работам по технологии конструкционных материалов. 
 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах для заочной формы обучения 
№  Наименование работы Объем 

в час 
1 Расчеты по диаграммам состояния. Правило отрезков. Прогнозирование 

свойств сплавов по виду диаграмм состояния, правило Курнакова 
1 

2 Диаграмма состояния "железо-цементит". Характеристика фаз и струк-
турных составляющих  

1 

3 Характеристика фаз и структурных составляющих сплавов по  диаграмме 
"железо-цементит". Превращение в сплавах при нагревании и охлажде-
нии, превращения в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение в 
стали 

1 
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4 Практика закалки. Приемы охлаждения. Охлаждающие среды и их харак-
теристики. Брак при закалке, его причины, устранение 

1 

5 Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды ХТО, их характе-
ристика и назначение. Цементация стали: оборудование, материалы, про-
ведение 

1 

6  Сварка металлов и сплавов. Формирование сварного соединения при 
сварке давлением, сварке плавлением. Классификация видов и способов 
сварки. 

1 

7 Электродуговая сварка: ручная, автоматическая под слоем флюса, полу-
автоматическая в углекислом газе, аргоно-дуговая сварка.  

1 

8  Контактная сварка: стыковая, точечная, роликовая, рельефная. Дефекты 
сварного соединения.  

1 

 Итого. 8 
 

Содержание практических работ изложено в методическим указаниях к лабораторным 
и практическим работам по материаловедению и технологии конструкционных материалов. 

 
 

 2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости студентов для заочной формы обуче-
ния 

№ 
п/п Вид самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и 
учебной литературе 

2 КР, Э 

2 Подготовка к практическим работам 4 ОПР 
3 Выполнение контрольных работ по курсу (2 к. р.) 40 КР, Э 
4 Проработка материала, не рассматривавшегося на лек-

циях 
22 КР, Э 

5 Подготовка к экзамену  20 Э 
 Всего час 88 экзамен 

    
  Текущая успеваемость студентов контролируется опросом на практических работах 

(ОПР) и проверкой контрольных работ по курсу (КР). Итоговая успеваемость студентов оп-
ределяется на экзамене (Э). 

 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий для заочной формы обучения 

Наименование тем Объем работы в часах 
Кон-
троль 

лекц прак. раб сам. раб всего 
Тема 1. Конструкционные материалы. 
Требования к ним. Металлы как конст-
рукционные материалы. Механические 
свойства металлов и сплавов, их основ-
ные характеристики. Деформация и раз-
рушение. Разрушение вязкое и хрупкое. 
Хладноломкость. Определение темпера-
турного порога хладноломкости. Запас 
вязкости. Методы исследования метал-
лов и сплавов     

1 2 1 
 

4 
 

ОПР 
КР, Э 

Тема 2. Кристаллическое строение ме- - - 1 1 КР, Э 
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таллов. Основные типы кристалличе-
ских решеток. Дефекты кристаллов и их 
влияние на свойства. Изотропия и ани-
зотропия. Полиморфизм, его роль в 
формировании механических свойств. 
Полиморфизм железа, его роль в термо-
обработке.  
Тема 3. Диаграмма состояния "железо-
цементит. Влияние углерода на струк-
туру и свойства сталей. Примеси в ста-
ли, их влияние на свойства сталей. 
Классификация, маркировка, примене-
ние углеродистых сталей. Чугуны. 
Классификация, маркировка, примене-
ние 

1 4 2 7 ОПР 
КР, Э 

Тема 4. Термообработка углеродистых 
сталей, основные виды, их назначение и 
применение. Структурные превращения 
при термообработке. Химико-
термическая обработка, ее основные 
виды, их назначение. Цементация, азо-
тирование.  

- 2 2 4 КР, Э 

Тема 5. Легированные стали и сплавы, 
их классификация, свойства, маркиров-
ка, термообработка и свариваемость. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 6. Цветные металлы и сплавы, их 
свойства, маркировка, применение. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 7. Композиционные материалы. 
Пластмассы.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 8. Получение чугуна и стали. Ли-
тье, Обработка металлов давлением. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 9. Сварка металлов и сплавов. 
Формирование сварного соединения 
при сварке давлением, сварке плавлени-
ем. Классификация видов и способов 
сварки. 

2 - 1 3 КР, Э 

Тема 10. Газовая сварка, резка, напыле-
ние.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 11. Электродуговая сварка: руч-
ная, автоматическая под слоем флюса, 
полуавтоматическая в углекислом газе, 
аргоно-дуговая сварка.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 12. Плазменно-дуговая обработка 
материалов: сварка, резка, напыление. 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 13. Контактная сварка: стыковая, 
точечная, роликовая, рельефная. Дефек-
ты сварного соединения.  

- - 2 2 КР, Э 

Тема 14. Обработка металлов резанием. 
Виды обработки: токарная, фрезерная, 
сверление, строгание, шлифование. 
Снятие стружки. Силы резания. Ско-

- - 2 2 КР, Э 
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рость резания и стойкость инструмента. 
Материалы для режущего инструмента  
Тема 15. Нарезание зубчатых колес. 
Способы, инструмент 

- - 2 2 КР, Э 

Тема 16. Электрофизические способы 
обработки материалов 

- - 1 1 КР, Э 

Подготовка контрольных работ - - 40 40 КР 
Подготовка к экзамену - - 20 20 Э 
Итого по курсу, час 4 8 88 100 Экз 

 
3. Вопросы для экзаменов 
Материаловедение 
1. Металлы как конструкционные материалы. Свойства металлов и сплавов, обусловленные 

металлическим типом связи. 
2. Характеристики, определяющие механические свойства металлов. Прочность, пластич-

ность, вязкость. Порог хрупкости, запас вязкости. Вязкое и хрупкое разрушение. 
3. Методы исследования металлов. Макроанализ, микроанализ. 
4. Диаграмма разрыва, информация, получаемая из диаграммы. Влияние внешних и конст-

руктивных факторов на вид диаграммы разрыва. Работа разрушения. 
5. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Дефекты 

кристалла, их влияние на свойства. 
6. Изотропия и анизотропия кристаллов. Анизотропия заготовок и деталей, роль этих фак-

торов в инженерной практике. Наследование свойств. Масштабный фактор. 
7. Полиморфизм (аллотропия) металлов и сплавов. Перекристаллизация. Полиморфизм же-

леза. Роль полиморфизма в термообработке. 
8. Кристаллизация. Термодинамика процесса. Кривые охлаждения. Критические точки. 

Кристаллизация чистых металлов и сплавов. Теории кристаллизации. Связь структуры и 
свойств с условиями кристаллизации. 

9. Строение стального слитка. Наследование свойств прокатом, заготовкой. 
10. Диаграмма состояния сплавов. Информация для практики. Ликвация в сплавах, ее влия-

ние на свойства. Устранение. 
11. Диаграмма состояния двойных сплавов. Построение диаграммы экспериментально. 
12. Диаграмма состояния первого рода. Практические приложения. 
13. Диаграмма состояния второго рода. Практические приложения. 
14. Диаграмма состояния третьего рода. Практические приложения. 
15. Диаграмма состояния четвертого рода. Практические приложения. 
16. Превращения в сплавах в твердом состоянии. Эвтектоидное превращение. Связь диа-

граммы со свойствами сплава (закон Курнакова). 
17. Структура пластической обработки. Упругая и пластическая деформация. Наклеп. Рекри-

сталлизация. Холодная и горячая обработка давлением. 
18. Диаграмма состояния «Железо-цементит». Фазовый и структурный анализ. Свойства фаз 

и структурных составляющих. 
19. Равновесные превращения при охлаждении эвтектоидных сталей. 
20. Равновесные превращения при нагревании и охлаждении доэвтектоидных и заэвтектоид-

ных сталей. 
21. Равновесные превращения в эвтектических чугунах. 
22. Равновесные превращения в доэвтектических и заэвтектических чугунах. 
23. Белые и серые чугуны. Структура, свойства, классификация, применение. 
24. Углеродистые стали. Примеси в сталях, их влияние на свойства. Классификация сталей 

по назначению, структуре. Маркировка, применение. 
25. Термическая обработка. Виды термообработки, их назначение и общая характеристика. 
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26. Превращения в стали при нагреве. Рост аустенитного зерна. Определение величины зер-
на. Действительное и наследственное зерно. Перегрев и пережог. 

27. Отжиг. Виды отжига, назначение, проведение. Нормализация. 
28. Превращения переохлажденного аустенита. Диаграмма распада. Характеристика продук-

тов распада. 
29. Закалка углеродистых сталей. Мартенситное превращение. Критическая скорость охлаж-

дения. Факторы, влияющие на критическую скорость. 
30. Практика закалки. Выбор температуры нагрева под закалку, выбор охлаждающей среды. 

Брак при закалке, его предупреждение и устранение. Приемы охлаждения. 
31. Отпуск сталей. Превращения в стали при отпуске. Виды отпуска, влияние на структуру и 

свойства. Применение отпуска. Улучшение. 
32.  Прокаливаемость стали. Значение прокаливаемости для формирования свойств заготов-

ки и детали. Оценка прокаливаемости. Пути повышения. 
33. Поверхностная закалка. Закалка ТВЧ. Глубина нагрева при ТВЧ. Влияние скорости на-

грева на положение критических точек. Практические следствия. 
34. Химико-термическая обработка (ХТО). Основные виды, проведение, применение. 
35. Легированные стали. Классификация и маркировка. Влияние легирующих на положение 

критических точек в стали. 
36. Влияние легирующих на распад переохлажденного аустенита, на прокаливаемость. 
37. Влияние легирующих на температуру закалки, на величину зерна. 
38. Влияние легирующих на процессы отпуска. Отпускная хрупкость. 
39. Конструкционные легированные стали. Требования к ним. Маркировка. Цементуемые и 

улучшаемые стали. 
40. Условия работы режущего инструмента. Инструментальные стали для режущего инстру-

мента. 
41. Красностойкость. Быстрорежущие стали. Термообработка быстрорежущих сталей, осо-

бенности ее. Вторичная твердость. 
42. Твердые сплавы, их получение, свойства, маркировка, применение. Упрочнение твердых 

сплавов ионно-плазменным напылением. Сверхтвердые материалы (СТМ). 
43. Стали и сплавы с особыми свойствами. Нержавеющие стали 
44. Хромистые и хромоникелевые нержавеющие стали. Межкристаллитная коррозия (МКК), 

предупреждение и устранение. 
45. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы. Сплавы на никелевой и кобальтовой осно-

ве. 
46. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы. Маркировка, применение. 
47. Алюминий и его сплавы. Силумины, дюрали. Маркировка, применение. Способы упроч-

нения алюминиевых сплавов. 
48. Титан и его сплавы. Свойства, маркировка, применение. 
49. Антифрикционные материалы. Баббиты, бронзы, чугуны. 
50. Неметаллические материалы. Пластмассы и композиты.  

Технология конструкционных материалов 

1. Способы получения заготовок и деталей, требования к способам. 
2. Конструкционные материалы, требования к ним. Формирование свойств в процессе по-

лучения и обработки материала. 
3. Механические свойства металлов: прочность, пластичность, вязкость, твердость. 
4. Хрупкость и вязкость конструкционных материалов. Оценка хрупкости. Порог хрупко-

сти. Запас вязкости. 
5. Твердость. Способы определения твердости. Способы повышения твердости и износо-

стойкости трущихся поверхностей. 
6. Чугун и сталь как конструкционные материалы. Схема получения чугуна и стали из руд.  
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7. Чугун. Получение чугуна. Литейный и передельный чугун. Белый и серый чугун. Марки-
ровка. Применение. 

8. Сталь, Получение стали в мартеновских печах, кислородных конверторах, электропечах. 
Углеродистые стали. Маркировка. Применение. 

9. Литейное производство. Литейные свойства металлов и сплавов. Конструирование отли-
вок. 

10. Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах. Модельный комплект.  
11. Литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. 
12. Литье в кокиль. Литье под давлением. Центробежное литье. 
13. Кристаллизация слитка, отливки. Дефекты, связанные с кристаллизацией. Макро и мик-

ронеоднородность, ликвация. 
14. Непрерывная разливка стали. Переплавы: вакуумдуговой, электрошлаковый. 
15. Обработка металлов давлением (ОМД). Физические процессы при ОМД. Структура ме-

талла после ОМД. Наклеп, рекристаллизация. Холодная и горячая обработка металлов. 
16. Прокатка, волочение, прессование. Схемы процессов. Сортамент. 
17. Свободная ковка. Операции свободной ковки. Достоинства и недостатки. Штамповка в 

открытых и закрытых штампах. Схемы процессов. 
18. Штамповка. Штамповка в открытых и закрытых штампах. Схемы процессов.  
19. Листовая штамповка. Операции листовой штамповки. Схемы процессов. 
20. Сварка. Формирование сварного соединения в твердой и жидкой фазе. Сварка давлением, 

Сварка плавлением. Сварное соединение и его зоны. 
21. Электродуговая сварка. Ручная дуговая сварка. Электроды. Обмазки. Выбор режимов 

сварки. Техника сварки. 
22. Виды сварных соединений. Подготовка кромок при ручной дуговой сварке. Типы элек-

тродов. Выбор типа электродов для сварки конструкционных сталей. 
23. Электрическая дуга, Статическая вольтамперная характеристика дуги. Источники пита-

ния для ручной дуговой сварки. Требования к ним. 
24. Сварочный пост переменного и постоянного тока для ручной дуговой сварки. Сварочные 

трансформаторы, выпрямители и преобразователи. 
25. Электродуговая сварка под слоем флюса. Сварочные материалы (флюсы, проволока) для 

сварки углеродистых конструкционных сталей. 
26. Автоматы для сварки под слоем флюса. Принципы регулирования сварочной дуги. 
27. Сварка в инертных газах неплавящимся вольфрамовым электродом. Особенности сварки 

алюминия и его сплавов, титана и его сплавов. 
28. Сварка углеродистых конструкционных сталей в углекислом газе. Особенности процесса. 

Сварочные материалы (газ, проволока). Сварочный пост. Сварка в смесях газов: ар-
гон+СО2, аргон+О2.  

29. Электродуговая металлизация. Оборудование, Технология. 
30. Электрошлаковые технологии: сварка, литье, переплав. 
31. Плазменная сварка, резка, напыление. 
32. Газовая сварка, резка, напыление. 
33. Лазерная сварка, резка, упрочнение. 
34. Контактная стыковая сварка: сопротивлением, оплавлением. 
35. Контактная точечная, шовная, рельефная сварка. 
36. Обработка металлов резанием. Физические процессы при снятии стружки. Режущий 

клин. Углы токарного резца. 
37. Токарная обработка. Операции. Инструмент. 
38. Материалы, применяемые для изготовления инструмента. 
39. Силы резания при токарной обработке. 
40. Скорость резания, факторы на нее влияющие. Определение скорости резания. Стойкость 

инструмента. Повышение стойкости. 
41. Фрезерование. Операции. Применяемый инструмент. 
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42. Строгание. Операции. Применяемый инструмент. 
43. Сверление. Зенкование. Развертывание. Применяемый инструмент. 
44. Шлифование. Применяемый инструмент. 
45. Нарезание зубчатых колес. Способы нарезания. Применяемый инструмент. 
46. Электроискровая и электроэрозионная обработка.  
47. Ионно-плазменное нанесение покрытий. 

 
 

Методическое руководство к лабораторным и практическим занятиям специальностей 
250403 «Технология деревообработки» и 250401 «Лесоинженерное дело» 

 
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

 
1. Цель и Задачи работы  

Целью работы является изучение термической обработки сталей как средства измене-
ния структуры и свойств заготовки или детали. 

Задачи работы: 
1. Изучить виды термической обработки сталей, их назначение и технологию выпол-

нения. 
2. Выбрать оптимальную температуру закалки углеродистой конструкционной стали 

45, применяя метод пробных закалок. 
3. Выбрать необходимую для закалки стали 45 охлаждающую среду. 
4. Исследовать влияние температуры отпуска на твердость закаленной стали 45. 
5. Дать рекомендации по применению той или иной термообработки для режущего 

инструмента, для пружин, для ответственных деталей машин и конструкций, работающих в 
районах Крайнего Севера. 
 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Термическая обработка является одним из наиболее эффективных и экономичных ме-
тодов изменения механических и физических свойств сталей в желаемом направлении. Ши-
рокое использование термической обработки обусловлено ее неоспоримыми преимущества-
ми перед другими методами подобного назначения. 
1. Термическая обработка отличается простотой технологии и оборудования. Для ее осуще-
ствления требуется лишь нагрев детали до температуры, обеспечивающей протекание струк-
турно-фазовых превращений в заранее заданном направлении, выдержка при регламентиро-
ванной температуре до окончания запланированных превращений и охлаждение с опреде-
ленной скоростью, гарантирующей получение структуры с требуемыми конечными свойст-
вами. 

2. Термическая обработка стали обеспечивает возможность получения самого разнооб-
разного сочетания физико-механических свойств без изменения химического состава стали. 
Например, предел прочности стали 40 может измениться в два раза (от 600 до 1350 МПа), 
твердость – в пять раз (от 130 до 630 НВ), относительное удлинение – в 10 раз (от 30 до 3 %). 
Для столь существенного изменения свойств необходимо разнообразить лишь режим терми-
ческой обработки по максимальной температуре нагрева и скорости охлаждения. 
В зависимости от конкретных технологических задач и требуемого направления изменения 
свойств обычно используют простую (отжиг) или сложную (закалка + отпуск) термическую 
обработку. 
  
2.1. Отжиг 

Отжиг обеспечивает значительное повышение пластичности и снижение твердости и 
прочности. Поэтому он широко используется в качестве предварительной операции, произ-



 

водимой после отливки, ковки
ческой обработке или закалке
Отжиг стали включает в себя три

1) Нагрев до температуры
для доэвтектоидной стали и выше
ласть на рис. 1)). 

2) Выдержка при температуре
3) Медленное охлаждение

  

Рис. 1. Области температур
 
При нагреве и выдержке сталей
эвтектоидной стали процесс аустенизации
1) превращение перлита (П) 
2) растворение феррита в аустените

В заэвтектоидной стали
Превращение П → А совершается

дии: 1) возникновение зародышей
их рост. Размер зерен аустенита
времени выдержки. В ходе превращения
сколько зерен аустенита, т. е происходит
рости нагрева критические точк
Соответственно, за счет температурного
зародышей и их количество, уменьшается

Длительная выдержка при
нию первичных зерен в более крупные
ние зерен аустенита сверх определенного
Таким образом, превращение П
избежание перегрева температура
ский точки Ас1 или Ас3 (в зависимости
°С. 

отливки ковки, штамповки и т. п., с целью подготовки
или закалке. 

включает в себя три последовательных этапа. 
до температуры аустенизации (на 20–30 °С выше критической

ектоидной стали и выше Ас1 для заэвтектоидной стали (см

температуре аустенизации. 
Медленное охлаждение, как правило, вместе с печью. 

 
температур аустенизации при закалке, отжиге и нормал

выдержке сталей выше 727 °С (Ас3) происходит процесс аустенизации
процесс аустенизации идет в два этапа: 

перлита П) в аустенит (А) (П → А); 
феррита в аустените.  

заэвтектоидной стали аустенизация включает лишь первый этап
А совершается по диффузионному механизму

возникновение зародышей аустенита на межфазной границе феррит
зерен аустенита в момент окончания превращения зависит

В ходе превращения в пределах исходного зерна перлита
аустенита т. е. происходит измельчение исходного зерна
критические точки Ас1 и Ас3 смещаются в область более

счет температурного гистерезиса увеличиваются скорость
количество, уменьшается размер первичного зерна аустенита

выдержка при температурах аустенизации может привести
зерен в более крупные вторичные зерна аустенита – коалесценции

аустенита сверх определенного, заранее заданного размера называется
превращение П → А определяет размер реального зерна

перегрева температура аустенизации не должна превышать температуру
в зависимости от содержания углерода в стали
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подготовки структуры к механи-

С выше критической точки Ас3 
стали (см. заштрихованную об-

 

отжиге и нормализации сталей 

происходит процесс аустенизации. В до-

первый этап.  
диффузионному механизму и включает две ста-

границе феррит – цементит и 2) 
превращения зависит от температуры и 
исходного зерна перлита возникает не-

исходного зерна. С повышением ско-
область более высоких температур. 

увеличиваются скорость возникновения 
зерна аустенита. 

аустенизации может привести к объедине-
коалесценции. Укрупне-

размера называется перегревом. 
реального зерна в стали. Поэтому во 

превышать температуру критиче-
углерода в стали) более чем на 20–30 



 

 

Рис. 2. Диаграмма изотермического
и кривые охлаждения

При медленном охлаждении

лаждения доэвтектоидной стали
ратуре Ас1 оставшийся аустенит

 
В заэвтектоидной стали

ванием перлита (вторичный цементит
П также совершается по диффузионному
ферритных и цементитных зародышей
(вследствие флуктуации по составу
емах гранецентрированная решетка
(феррит). При образовании 

обогащаются углеродом вплоть
цементита. В результате аустенит
и цементита (Ц) пластинчатой
мер, с V1 до V2 на рис. 2) понижается
рость диффузии и, соответственно
слоек, т. е. повышается степень

В соответствии с дисперсностью
перлит, сорбит и троостит. В перлите
ляет около 0,4–0,75 мкм. Перлит

 
Диаграмма изотермического превращения аустенита

кривые охлаждения при отжиге – V1, нормализации – V2 и закалке
 

охлаждении начинается превращение аустенита (см. рис
стали сначала из аустенита выделяется феррит

оставшийся аустенит превращается в перлит по реакции 
 

Feγ(С) → Feα(С) + Fe3C. 

заэвтектоидной стали при охлаждении происходит лишь распад
вторичный цементит выделяется в малых количествах

совершается по диффузионному механизму и включает стадии
цементитных зародышей. Ферритные зерна возникают в объемах

туации по составу) содержание углерода понизилось до
гранецентрированная решетка аустенита перестраивается в объемно

 и росте ферритных зерен прилегающие 
дом вплоть до 6,7 %. Объемы с таким составом становятся

результате аустенит превращается в смесь чередующихся объемов
пластинчатой формы. С увеличением скорости охлаждения

ис понижается температура превращения А → (
соответственно, уменьшается толщина ферритных

повышается степень дисперсности структуры. 
соответствии с дисперсностью различают три типа феррито

троостит. В перлите толщина ферритных и цементитных
мкм Перлит характеризуется минимальной твердостью
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аустенита (сталь 45)  
и закалке – V3 

аустенита см. рис. 2). В процессе ох-
выделяется феррит, а затем при темпе-

лишь распад аустенита с образо-
количествах). Превращение А → 

включает стадии образования и роста 
возникают в объемах аустенита, где 

понизилось до 0,04 %. В этих объ-
перестраивается в объемно-центрированную 

 к ним зоны аустенита 
составом становятся зародышами 

чередующихся объемов феррита (Ф) 
скорости охлаждения стали (напри-

→ (Ф + Ц), снижается ско-
ферритных и цементитных про-

еррито-цементитной смеси: 
и цементитных прослоек состав-

минимальной твердостью (для стали У8 – 
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15–20 HRС). Троостит имеет наибольшую степень дисперсности Ф + Ц смеси (межпласти-
ночное расстояние около 0,1 мкм) и наибольшую твердость (40 HRС). Сорбит занимает про-
межуточное положение между перлитом и трооститом как по дисперсности Ф + Ц (0,2–0,25 
мкм), так и твердости (25–30 HRС). 

В зависимости от температуры аустенизации и режима охлаждения различают сле-
дующие разновидности отжига: гомогенизирующий, полный, неполный, сфероидизирующий 
и нормализацию. 

Гомогенизирующий отжиг проводят с целью устранения или уменьшения дендритной 
ликвации, возникшей за счет избирательной кристаллизации отливок. Выравнивание хими-
ческого состава происходит за счет протекания диффузионных процессов. Поэтому гомоге-
низирующий отжиг (см. рис. 1) проводят при максимально возможной температуре (1100–
1150 °С) и длительной выдержке (до 200 часов). Указанные температурно-временныEе усло-
вия приводят, как правило, к «перегреву». В результате медленного охлаждения возникают 
крупные (1–4 балла) зерна феррита и перлита (в доэвтектоидной стали) или перлита и вто-
ричного цементита (в заэвтектоидной стали). Для измельчения зерна (и устранения перегре-
ва), возникшего при гомогенизирующем отжиге (аналогично при литье, ковке или штампов-
ке), обычно используются полный отжиг или нормализация. 

Отжиг при температурах выше критической точки Ас3 называется полным. Полному 
отжигу подвергают лишь доэвтектоидные и эвтектоидные стали. При полном отжиге Тотж = 
Ас3 + (20–30) ºС в превращениях участвуют все структурные составляющие, т. е. феррит и 
перлит (см. заштрихованную область на рис. 1). В результате двукратной перекристаллиза-
ции Ф + П → А → Ф + П полностью снимаются внутренние напряжения и получается равно-
весная структура Ф + П с максимальной пластичностью и минимальной прочностью. 

Неполный отжиг сталей проводится в температурном интервале на 20–50 °С выше 
критической точки Ас1. Неполный отжиг используется только для заэвтектоидных сталей, т. 
к. при полном отжиге эти стали охрупчиваются вследствие образования сплошной сетки 
вторичного цементита и укрупнения зерна аустенита. При неполном отжиге Тотж = Ас1 + (20–
50) ºС в аустенит превращается лишь перлит и незначительная часть вторичного цементита. 
Бóльшая часть цементита сохраняется и препятствует росту аустенитного зерна. При после-
дующем охлаждении вместе с печью аустенит превращается в перлит. Таким образом, заэв-
тектоидная сталь после неполного отжига имеет структуру перлита и вторичного цементита, 
которая характеризуется достаточно высокой пластичностью, низкой твердостью и удовле-
творительной обрабатываемостью на станках. 

Для доэвтектоидных сталей неполный отжиг применяется крайне редко и только с це-
лью улучшения обрабатываемости сталей на металлорежущих станках. В этом случае непол-
ный отжиг приводит к получению мелкозернистой структуры Ф + П с более низкой ударной 
вязкостью, чем при полном отжиге (связано это с тем, что бóльшая часть феррита в превра-
щении не участвует и сохраняет исходные свойства и повышенный уровень внутренних на-
пряжений). 

Сфероидизирующим отжигом называется процесс термической обработки стали на 
структуру зернистого перлита (второе название – зернистый цементит). Он включает нагрев 
стали до температуры на 10–20 °С выше критической точки Ас1, охлаждение до 700–650 °С, 
длительную выдержку при этой температуре (2–4 часа) и последующее охлаждение на воз-
духе. Низкая температура аустенизации обеспечивает сохранение достаточно большого ко-
личества нерастворенного цементита, который при последующей изотермической выдержке 
(ниже Ас1) способствует возникновению зернистого перлита (цементит имеет глобулярную 
форму). 

Сталь со структурой зернистого перлита характеризуется минимальной твердостью, 
максимальной пластичностью и хорошей обрабатываемостыо на металлорежущих станках. 
Поэтому сфероидизирующий отжиг используется для инструментальных эвтектоидных и за-
эвтектоидных сталей  перед обработкой резанием. Сфероидизирующий отжиг также необхо-
дим для обеспечения качественной закалки инструмента. 
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Нормализация заключается в нагреве стали выше критической температуры Ас3 на 
30–60 °С (см. рис. 1) с последующим охлаждением на воздухе. Нормализация является раз-
новидностью полного отжига и отличается от него, главным образом, скоростью охлажде-
ния. При отжиге охлаждение производится вместе с печью со скоростью 50–150 град/ч (V1 на 
рис. 2), при нормализации – на спокойном воздухе со скоростью 2–4 град/с (V2). Вследствие 
ускоренного охлаждения при нормализации аустенит переохлаждается до более низких тем-
ператур и распадается на сорбит с пластинчатой формой цементита (сорбит закалки). Поэто-
му нормализованная сталь имеет более высокую прочность и твердость, чем отожженная. 
Ударная вязкость сталей после нормализации примерно в 1,5 раза выше, чем в исходном со-
стоянии (после прокатки). Это позволяет использовать нормализацию в качестве операции 
окончательной обработки мало- и среднеуглеродистых сталей. Для заэвтектоидных сталей 
нормализация применяется с целью устранения цементитной стали.  

 
2.2. Закалка 

Закалкой называется процесс формирования неравновесных структур (в этом ее прин-
ципиальное отличие от различных разновидностей отжига, при которых возникают более 
или менее равновесные структуры). Закалка является основной упрочняющей операцией 
термической обработки стали, т. к. только в процессе закалки удается получить максималь-
ную твердость и прочность. 
Закалка включает две стадии:  
1) нагрев и выдержку до завершения аустенизации; 
2) охлаждение со скоростью, исключающей возможность распада аустенита по диффузион-
ному механизму.  

Если скорость охлаждения V3 превышает критическую скорость закалки Vкр (рис. 2), 
то при переохлаждении ниже критической точки Мн аустенит превращается в мартенсит. 
Мартенситное превращение происходит за счет мгновенной перестройки гранецентрирован-
ной решетки аустенита в объемно-центрированную путем сдвига атомов железа и углерода 
на расстояния, не превышающие межатомные. В процессе мартенситного превращения пол-
ностью исключается диффузия железа и углерода, и, соответственно, формируется пересы-
щенный твердый раствор углерода в железе – мартенсит закалки. Мартенсит закалки имеет 
тетрагональную (удлиненную в направлении ребра с) объемно-центрированную решетку. 
Степень тетрагональности (с/а) увеличивается с повышением содержания углерода в мар-
тенсите. Следовательно, с увеличением содержания углерода повышается твердость мартен-
сита (рис. 3), достигая 60–65 HRС при 0,6 % углерода. 

Стали с содержанием углерода менее 0,2 % не принимают закалки (в указанных ста-
лях мартенситное превращение протекает при сравнительно высоких температурах, при ко-
торых за счет диффузии углерода и железа происходит его быстрый распад). 

Превращение аустенита в мартенсит (М) (см. рис. 2) начинается при переохлаждении 
стали до мартенситной точки Мн и заканчивается при температуре Мк.  

 



 

Рис. 3. Влияние содержания

 
Обычно превращение А

Мк в закаленной стали, кроме мартенсита
таточный аустенит» (Аост). Количество
нижением температуры критических
каленной стали, поэтому высокоуглеродистые
шения твердости, а также стабилизации
вращения аустенита в мартенсит

Практические результаты
пературы аустенизации и скорости
подвергаются так называемой
аустенизация доэвтектоидных
20–30 °С выше точки Ас3, заэвтектоидных
ную область на рис. 1). Нагрев

Аустенизация доэвтектоидной
дит к понижению твердости см
вследствие получения двухфазной
идной стали неполная закалка
одной стороны, исключается
другой – в структуре сохраняются
стойкость сталей. Применение
к. аустенизация при температуре
росту величины зерен, что в конечном
коробление при закалке и сопровождается

Таким образом, для выбора
мо знать положение критических
точки наиболее просто определяются
ко образцов стали охлаждаютс
пература пробных закалок выбирается
го значения критической точки
(см. рис. 4а). При нагреве образца
не происходит: после охлаждения
кой твердостью. При охлаждении
закалка: в структуре стали наряду

 
Влияние содержания углерода и температуры аустенизации

на твердость закаленной стали 

превращение А → М остается незавершенным: даже при
стали кроме мартенсита, сохраняется часть аустенита

). Количество Аост растет с увеличением содержания
температуры критических точек Мк. Остаточный аустенит снижает

поэтому высокоуглеродистые, особенно легированные
а также стабилизации размеров и структуры за счет

аустенита в мартенсит часто подвергают обработке холодом
Практические результаты проведения операции закалки зависят от

изации и скорости охлаждения. Доэвтектоидные и эвтектоидные

называемой полной закалке, заэвтектоидные – неполной
доэвтектоидных и эвтектоидных сталей осуществляется

, заэвтектоидных – на 20–30 °С выше точек
Нагрев до более высоких температур вызывает рост

Аустенизация доэвтектоидной стали в интервале Ас1–Ас3 (неполная
твердости (см. кривую б на рис. 3) и росту хрупкости

получения двухфазной структуры: мартенсит и феррит. Наоборот
неполная закалка является основным режимом ее обработки

исключается возможность формирования крупнозернистой
структуре сохраняются частицы цементита, повышающие

Применение полной закалки для заэвтектоидных сталей
и температуре выше Аст + (20–30 °C) приводит к растворению

зерен что в конечном итоге увеличивает количество остаточного
закалке и сопровождается падением твердости (рис. 3, кривая

я выбора температур закалки (как и температур
критических точек стали. Для доэвтектоидных

просто определяются методом пробных закалок. Сущность
охлаждаются в одной и той же среде (воде) с различных
закалок выбирается для ряда характерных значений ниже

критической точки Ас1, между Ас1 и Ас3 и выше предполагаемого
е образца ниже Ас1 (температуры существования

после охлаждения сохраняется исходная феррито-перлитная
При охлаждении образцов с температуры Ас1 ÷ Ас3

стали наряду с мягким ферритом образуется и весьма
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температуры аустенизации  

незавершенным даже при температурах ниже 
аустенита, так называемый «ос-

увеличением содержания углерода и по-
аустенит снижает твердость за-

легированные стали с целью повы-
структуры за счет более полного пре-

обработке холодом (–70…– 100 °C). 
закалки зависят от двух условий: тем-

Доэвтектоидные и эвтектоидные стали 
неполной. Соответственно, 

осуществляется при температуре на 
выше точек Ас1 (см. заштрихован-

вызывает рост зерна – перегрев. 
неполная закалка) приво-

росту хрупкости стали после закалки 
феррит. Наоборот, для заэвтекто-

ее обработки. В этом случае, с 
крупнозернистой структуры, с 

повышающие твердость и износо-
заэвтектоидных сталей нежелательно, т. 

приводит к растворению цементита и 
количество остаточного аустенита, 

твердости рис. 3, кривая а). 
и температур отжига) необходи-

доэвтектоидных сталей критические 
Сущность метода: несколь-

воде с различных температур. Тем-
значений: ниже предполагаемо-

выше предполагаемого значения Ас3 
существования аустенита) закалка 

перлитная структура с низ-
3 происходит частичная 

образуется и весьма твердый мартен-



 

сит. Количество мартенсита а
ния температуры oт Ас1 до
структуру мартенсита и максимальную
го значения температур. Таким
построить кривую HRC = f(
лить положение критических точек
 

Рис. 4. Влияние температуры
доэвтектоидной

 
Необходимая скорость

дающих сред, в качестве которых
и т. п. Идеальная охлаждающая
дения в интервале минимальной
ние при температурах мартенситного
500–650 °С меньше критической
та может превратиться в троостит
тельно меньше, чем при закалке
температур необходимо для превращения
объему детали. В противном случае
удельных объемов аустенита и
гут привести к короблению или

Практически в качестве
или водные растворы солей, щелочей
словлена тем, что только вода может
нита (~ 550 °С) скорость охлаждения
родистых сталей соответственно
для сталей с содержанием углерода
сокую критическую скорость закалки
растворов солей, щелочей и кислот

Закалка в воде вызыв
большое коробление. Более мягкой
в масле обеспечивает снижение
ного превращении примерно
напряжений. Однако закалка углеродистых
симальной твердости, т. к. охлаждение

мартенсита, а следовательно, твердость стали возрастают
до Ас3. При закалке с температуры выше 

и максимальную твердость, практически не зависящую
температур Таким образом, если после пробных закалок измерить

f(Tзак), то по перегибам на этой кривой можно
критических точек Ас1 и Ас3 (рис. 4б).  

 
Влияние температуры нагрева на фазовый состав и твердость

доэвтектоидной стали после охлаждения в воде

скорость охлаждения при закалке обеспечивается подбором
стве которых обычно используют воду, растворы солей

охлаждающая среда должна обеспечивать максимальную
минимальной устойчивости аустенита (~ 550 °С) и замедленное

мартенситного превращения. Если скорость охлаждения
критической скорости закалки (например, V4 на рис

превратиться в троостит, и, следовательно, твердость после закалки
при закалке на мартенсит. Медленное охлаждение в

необходимо для превращения аустенита в мартенсит одновременно
противном случае из-за градиента температур и значительной

тенита и мартенсита возникают внутренние напряжения
короблению или разрушению детали. 

Практически в качестве закалочной среды для углеродистых сталей
растворы солей, щелочей и т. п. Необходимость применения

только вода может обеспечить в районе наименьшей устойчивости
скорость охлаждения бóльшую, чем критическая скорость

соответственно Vохл = 600 град/с, Vкр = 400 град/с. Отмеченное
содержанием углерода больше 0,3 %. Малоуглеродистые стали

скорость закалки, что ее достижение возможно лишь
щелочей и кислот. 
воде вызывает значительные внутренние напряжения и

коробление Более мягкой закалочной средой является минеральное
обеспечивает снижение скорости охлаждения в интервалах мартенситного

примерно в 10–15 раз. Это гарантирует более низкий
Однако закалка углеродистых сталей в масле не обеспечивает

твердости т к. охлаждение происходит со скоростью меньше
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стали возрастают по мере повыше-
температуры выше Ас3 сталь приобретает 
практически не зависящую от фактическо-

пробных закалок измерить твердость и 
кривой можно примерно опреде-

 

фазовый состав и твердость 
охлаждения в воде 

обеспечивается подбором охлаж-
растворы солей, щелочей, масло 
максимальную скорость охлаж-

С и замедленное охлажде-
скорость охлаждения в интервале 

на рис. 2), то часть аустени-
твердость после закалки будет значи-

охлаждение в нижнем интервале 
мартенсит одновременно по всему 

температур и значительной разницы 
внутренние напряжения, которые мо-

углеродистых сталей используют воду 
применения водных сред обу-

наименьшей устойчивости аусте-
критическая скорость закалки, для угле-

град с Отмеченное справедливо 
Малоуглеродистые стали имеют столь вы-

возможно лишь при применении 

напряжения и, соответственно, 
является минеральное масло. Закалка 
интервалах мартенситного и перлит-

более низкий уровень внутренних 
обеспечивает получения мак-

скоростью меньше критической и ау-
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стенит распадается на смесь троостита и мартенсита. Масло успешно используется в качест-
ве закалочной среды при закалке легированных сталей, которые характеризуются повышен-
ной устойчивостью переохлажденного аустенита и, следовательно, значительно меньшей 
критической скоростью закалки, чем углеродистые стали. Для дополнительного снижения 
внутренних напряжений часто применяют прерывистую или ступенчатую закалку, а также 
изотермическую закалку. 

 
2.3. Отпуск 

Мартенсит закалки, являясь пересыщенным раствором углерода в α-железе, не обла-
дает стабильностью и достаточной ударной вязкостью. Кроме того, остаточные внутренние 
напряжения могут вызвать с течением времени деформацию, коробление или разрушение 
закаленных деталей. Для стабилизации структуры и размеров изделий, повышения пластич-
ности и уменьшения внутренних напряжений необходимо проведение отпуска. Отпуском 
называют нагрев закаленной стали до температуры ниже критической точки Ас1, в результа-
те которого неустойчивые структуры (мартенсит и аустенит остаточный) переходят в более 
стабильные мартенсито-карбидные или феррито-цементитные смеси. 

Отпуск является заключительной операцией термической обработки. Он обеспечивает 
получение желаемого сочетания механических свойств за счет регулируемого снижения 
прочности и повышения пластичности. Конечная структура и свойства определяются макси-
мальной температурой отпуска, в зависимости от которой различают четыре превращения 
при отпуске (рис. 5).  

1) Превращение мартенсита закалки в мартенсит отпуска происходит в температур-
ном интервале 60–180 °С. Сущность первого превращения заключается в распаде исходного 
пересыщенного твердого раствора углерода в α-железе на когерентную смесь нестабильного 
пластинчатого ε-карбида и малоуглеродистого мартенсита. Эта двухфазная смесь называется 
мартенситом отпуска. Поскольку содержание углерода в матричной фазе мартенсита от-
пуска меньше, чем в мартенсите закалки, то в ходе первого превращения снижается степень 
тетрагональности, уменьшаются удельный объем и, как следствие, длина ∆l образца, фикси-
руемая на дилатометрической кривой. Резко улучшаются характеристики пластичности и 
вязкости, несмотря на некоторый рост твердости и прочности.  

2) Распад остаточного аустенита на мартенсит отпуска в закаленной углеродистой 
стали имеет место при температуре 180–250 °С. Поскольку аустенит имеет меньшие твер-
дость и удельный объем по сравнению с мартенситом, то процесс сопровождается некото-
рым увеличением твердости и длины образца и уменьшением ударной вязкости. 

3) Превращение мартенсита отпуска в феррито-цементитную смесь происходит при 
температурах 300–400 °С. При этом α-твердый раствор приобретает почти равновесную кон-
центрацию углерода (0,1 %), а избыток углерода выделяется в виде глобулярных карбидов 
Fе3С. Размер цементитных включений αк (рис. 5) увеличивается с повышением температуры 
отпуска, и, соответственно, по мере понижения температуры монотонно уменьшаются твер-
дость и прочность стали и увеличивается ее пластичность. Длина образца уменьшается, т. к. 
феррито-цементитные смеси имеют меньший удельный объем, чем мартенсит. Структуру ста-
ли, отпущенной при 350–450 °С, называют трооститом отпуска. 

 



 

Рис. 5. Изменение структуры
 
4) Четвертое превращение –
ходящий при нагреве закаленной
прекращения называется сорбитом
цементитной смеси, но цементитные
форму. 

В зависимости от режима
1) Низкий отпуск – нагрев закаленной
пряжений, повышения вязкости
Низкий отпуск используют при
ных штампов и деталей после цементации
тоидных и цементуемых сталей
2) Средний отпуск – нагрев закаленной
сти, ударной вязкости и упругости
сти. Этому отпуску подвергают
жин. 
3) Высокий отпуск – нагрев закаленной
но возможной вязкости и пластичности
пуск применяют при термообработке
ленных из сталей с содержанием
Для получения требуемых свойств
го отпуска – 2–3 часа, среднего
леродистых сталей после отпуска
правило, охлаждение на воздухе
ских напряжений. 

 
Изменение структуры и свойств углеродистой стали при

– процесс сфероидизации и коагуляции карбидных
нагреве закаленной стали до 400–650 °С. Структура стали после

сорбитом отпуска. Сорбит, как и троостит, состоит
но цементитные частицы имеют бóльшие размеры и

зависимости от режима и назначения различают три вида отпуска
нагрев закаленной стали до 150–220 °С с целью снятия

повышения вязкости и пластичности без существенного понижения
используют при обработке измерительного и режущего инструмента
деталей после цементации, т. е. при термообработке заэвтектоидных

цементуемых сталей. 
нагрев закаленной стали до 300–400 °С с целью повыш

вязкости и упругости стали за счет небольшого снижения прочности
подвергают стали с 0,5–0,65 % углерода, применяемые

нагрев закаленной стали до 500–600 °C с целью получения
вязкости и пластичности при относительно высокой прочности

при термообработке большинства ответственных деталей
содержанием углерода 0,3–0,5 %. 

емых свойств обычно рекомендуются следующие выдержки
часа среднего – 1–2 часа и высокого – 0,5–1 час. Скорость

после отпуска не меняет структуры и свойств и поэтому
ние на воздухе, что исключает возможность появления
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углеродистой стали при отпуске 

коагуляции карбидных частиц, проис-
Структура стали после четвертого 

троостит, состоит из феррито-
льшие размеры и более округленную 

вида отпуска. 
целью снятия внутренних на-

существенного понижения твердости. 
режущего инструмента, холод-

термообработке заэвтектоидных, эвтек-

с целью повышения пластично-
снижения прочности и твердо-
применяемые для рессор и пру-

ю получения максималь-
высокой прочности. Высокий от-

ответственных деталей машин, изготов-

следующие выдержки: для низко-
час Скорость охлаждения уг-

свойств и поэтому используют, как 
возможность появления высоких термиче-



34 
 

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Задание по практической и лабораторной работе 

1. Пользуясь учебниками [1], [2], конспектом лекций и данным методическим руко-
водством, изучить материал по теме «Термическая обработка углеродистых сталей». 

2. Методом пробных закалок выбрать оптимальную температуру закалки стали 45. 
3. Выбрать оптимальную охлаждающую среду для закалки стали 45. 
4. Исследовать влияние температуры отпуска на твердость закаленной стали 45, со-

поставить с поведением при отпуске низколегированной инструментальной стали 9ХС и бы-
строрежущей Р18 или Р6М5. 

5. Провести анализ результатов и дать рекомендации для практического применения 
той или иной термообработки.  

6. Подготовить отчет. 
 

3.2. Обеспечивающие средства 
1. Термические печи в количестве четырех штук на температуру до 1000 ºС. 
2. Сушильный шкаф на температуру 200 ºС. 
3. Твердомер Роквелла ТК с алмазным индентором. 
4. Наждачное точило. 
5. Образцы из стали 45 диаметром 15–30 мм и высотой 15–20 мм. 

 
3.3. Методика выполнения работы 

1. Для определения критических точек стали и оптимальной температуры нагрева 
для закалки в печь с температурой 680 °С загрузить не менее шести образцов стали. После 
выдержки не менее 100 с на 1 мм диаметра один образец быстро извлечь и охладить в воде. 
При этом, чтобы предотвратить образование паровой рубашки, замедляющей охлаждение, 
образец необходимо непрерывно перемещать в охлаждающей среде до полного прекращения 
шипения. Далее температуру в печи поднять до 710 °С, выдержать образцы при этой темпе-
ратуре до ее выравнивания по сечению (около 5 мин) и охладить в воде второй образец. Тре-
тий и последующие образцы охладить с температур 750, 770, 820, 850 °С.  

2. Измерить твердость образцов по Роквеллу, занести в табл. 1 и построить график 
изменения твердости в зависимости от температуры закалки. 

 

Таблица 1 
Зависимость твердости стали от температуры нагрева при закалке 

 
Номер 

образца 
Температура 
нагрева, °С 

Твердость, 
НRC 

Структура 
образца 

Вид  
термообработки 

1 680    
2 710    
3 750    
4 770    
5 820    
6 850    
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3. По перегибам на кривой HRC = f(Tзак) определить критические точки Ас1 и Ас3 и 
выбрать оптимальную температуру закалки. 

4. Для выбора оптимальной скорости охлаждения при закалке стали в печь с темпе-
ратурой 850 °С заложить не менее четырех образцов. После прогрева (время нагрева 1 мин 
на 1 мм диаметра) один образец охладить на воздухе, второй – в масле, третий – в холодной 
воде (~ 25 °С) и четвертый – в 5 %-м водном растворе поваренной соли.  

5. Определить твердость, результаты занести в табл. 2, построить график изменения 
твердости в зависимости от скорости охлаждения. 

Таблица 2 
Влияние скорости охлаждения на твердость при закалке стали 

 

Вид термо- 
обработки 

Температура  
аустенизации, 

°С 

Охлаждающая  
среда 

Скорость  
охлаждения, 

град/с 

Твердость, 
НRC 

Струк-
тура 

Нормализация 820–850 Воздух 2–3   
Закалка 820–850 Масло, 25 °С 150   
Закалка 820–850 Вода, 25 °С 600   
Закалка 820–850 5 %-й раствор пова-

ренной соли в воде 
1100   

 
6. Выбрать оптимальную охлаждающую среду для закалки стали 45. 
7. Охарактеризовать получаемую структуру и свойства, дать применение термообра-

ботки.  
8. Указать характер и причины возможного брака. 
9. Для исследования влияния отпуска на твердость закаленные с 850 ºС в воде образ-

цы подвергнуть отпуску при 200, 400, 600 ºС и измерить их твердость. Результаты занести в 
табл. 3 и построить график изменения твердости в зависимости от температуры отпуска.  
 

Таблица 3 
Влияние температуры отпуска на твердость закаленной стали 

 
Вид отпуска Температура отпуска, °С Твердость, НRC Структура 

Без отпуска 20   
Низкий 200   
Средний 400   
Высокий 600   

 
10. Охарактеризовать получаемую структуру и свойства. Указать применение термо-

обработки. 
11. Провести анализ результатов и дать рекомендации для практического применения 

той или иной термообработки. 
12. Подготовить отчет. 

 
3.4. Требования к отчету 

Отчет должен содержать описание цели и задач работы, методику выполнения опытов, 
их результаты, анализ и рекомендации по практическому применению. Данные представля-
ются в виде таблиц, графиков, рисунков. 

 
3.5. Контрольные вопросы  

1. Что такое феррит, аустенит, перлит, цементит в стали? Покажите области их суще-
ствования на диаграмме «железо – цементит» (рис. 6).  



 

2. Нарисуйте элементарные
мость углерода в решетке феррита
ческой обработке? 

3. Что такое термическая
удается в столь широких пределах

4. Какие виды термической
5. Какую структуру при

равновесном состоянии? 
6. Какие превращения

влияние на структуру и свойст
7. Что такое отжиг стали
8. До появления какой

ции? Опишите изменения, происходящие
 

Рис. 6.

9. До какой температуры
Покажите эти температуры на
имеет сталь при этих температурах

10. Какие явления обеспечивают
необходимо ее нагреть? 

11.  Приведите С-образную
структуры возникают в стали при

12.  Каково влияние скорости
13. Что такое перлит, сорбит

друга в структурном плане? Как

Нарисуйте элементарные ячейки феррита и аустенита. Охарактеризуйте
решетке феррита и аустенита. Как это влияет на свойства

такое термическая обработка? Что лежит в ее основе? Почему
широких пределах изменять свойства сплавов? 

мической обработки Вы знаете? Для чего они применяются
структуру при комнатной температуре имеет доэвтектоидная

превращения происходят при нагреве стали выше критических
структуру и свойства стали после отжига и закалки. 

отжиг стали? Как он выполняется? Для чего применяется
появления какой структуры необходимо нагреть сталь для

изменения, происходящие при нагреве: в структуре, в свойствах

. 6. Диаграмма состояния «железо – цементит
 

температуры делается нагрев при полном и неполном
температуры на диаграмме «железо – цементит» (рис

этих температурах? 
беспечивают измельчение зерна в стали 45? До

образную диаграмму распада переохлажденного
возникают в стали при различных температурах распада? Каковы

ние скорости охлаждения аустенита на структуру
перлит, сорбит, троостит? Каковы их свойства? Что

структурном плане? Как это сказывается на свойствах? 

36 

аустенита Охарактеризуйте раствори-
влияет на свойства стали при терми-

основе? Почему с ее помощью 

Для чего они применяются? 
имеет доэвтектоидная сталь 45 в 

стали выше критических точек? Их 

чего применяется? 
нагреть сталь для ее перекристаллиза-

структуре в свойствах. 

 
цементит» 

полном и неполном отжиге стали 45? 
цементит рис. 6). Какую структуру 

стали 45? До какой температуры 

переохлажденного аустенита. Какие 
распада? Каковы их свойства? 
на структуру и свойства стали?  

свойства? Что их отличает друг от 
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14. Что такое мартенсит? Как выглядит его элементарная ячейка? Опишите механизм 
его появления, свойства. В чем отличие мартенсита от перлитных структур? Используется ли 
эта структура в изделии как окончательная? 

15. Что такое закалка? Как она выполняется? Для чего применяется? 
16. Какова сущность метода пробных закалок при определении критических точек ста-

ли? 
17. Что такое критическая скорость при закалке? Отразите ее на С-образной диаграмме 

распада переохлажденного аустенита в стали 45. Здесь же покажите кривые охлаждения уг-
леродистой стали на воздухе, в масле, в воде. Какие структуры при этом возникают? Каковы 
их свойства? 

18. В каких средах закаливается углеродистая сталь? Почему? К каким последствиям 
это приводит? 

19. Какие виды брака возникают при закалке? Как избежать брака при закалке? 
20. Что такое отпуск? Для чего он применяется? 
21. Какую термообработку Вы порекомендуете для ответственного вала или шестерни 

из стали 45? 
22. Какую термообработку Вы порекомендуете для режущего инструмента из стали 

У12А? 
23. Какую термообработку Вы порекомендуете для пружин из стали У8? 
24. Как влияет температура отпуска на твердость закаленной стали 45, У12, Р18? По-

кажите зависимость на графике. С чем связана разница в теплостойкости этих сталей? 
25. Что такое нормализация и улучшение стали? Какие структуры при этом получают-

ся? Каковы их свойства? Где применяются? 
26. Какие структуры получаются при отжиге, при закалке, при отпуске стали? Какие 

свойства у этих структур? 
 
 
 

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ 
1. Цель и задача работы 

Целью работы является изучение цветных металлов, их свойств и применения.  
Задачей работы является знакомство с микро- и макроструктурой цветных металлов, 

их классификацией и маркировкой, свойствами и применением в различных областях техни-
ки. 

 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Последнее десятилетие характеризуется все более широким применением цветных ме-
таллов и сплавов в промышленности. Наряду с традиционными металлами (медью (Cu), алю-
минием (Al), цинком (Zn) и др.) новые отрасли техники привели к резкому увеличению при-
менения в качестве конструкционных материалов титана, магния и их сплавов, а для специ-
альных областей науки и техники – чистых и сверхчистых металлов, а также их сплавов (бе-
риллия, гелия, германия, кадмия и благородных металлов: серебра, золота, платины и др.). 

Большое число применяемых в технике цветных сплавов, разнообразие их свойств и 
специфичность структуры исключают возможность подробного изучения их в рамках одной 
работы. В связи с этим в данном методическом руководстве рассматриваются только медь, 
алюминий и их сплавы (латуни, бронзы, дюрали и др.), а также подшипниковые сплавы на 
основе олова, свинца и т. д., имеющие широкое применение в специальном и общем маши-
ностроении. 
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2.1. Медь и ее сплавы 
Чистая медь отличается высокой тепло- и электропроводностью, малой окисляемо-

стью, значительной пластичностью (относительное удлинение δ ~ 50 %), широко применяет-
ся в электротехнике как хороший проводник электрического тока. В качестве теплового про-
водника медь используется в различных тепловых установках и в металлургической про-
мышленности (кристаллизаторы для непрерывного литья и др.). 

Применяется медь обычно в отожженном состоянии. Структура отожженной после 
деформации меди – равноосные зерна с двойниками (рис. 1). 

Свойства отожженной меди: температура плавления Тпл = 1083 ºС, предел прочности 
σВ = 250–270 МН/м2, электропроводность 1/ρ = 0,65 (мкОм · м)–1, плотность γ = 87 МН/м3. 

В технике применяется медь различной степени чистоты: от М0 (в которой содержит-
ся 99,95 % меди) до М4 (99 % меди) – ГОСТ 859–2001. Основными вредными примесями ме-
ди являются висмут (Bi), свинец (Pb), кислород (О), мышьяк (As), фосфор (Р) и сера (S). 
Висмут, свинец и др. образуют легкоплавкие эвтектики Сu–Bi с 99,8 % Bi (Тпл = 270 °С) и 
Сu–Pb с 99,94 % Pb (Тпл = 326 °С), приводящие к красноломкости (потере прочности при на-
греве) меди. Сера в меди также образует эвтектику Сu–Cu2S, отличающуюся большой хруп-
костью. 
 
 

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение микроструктуры меди 
 

Кислород находится в виде окислов Сu2О, являющихся причиной так называемой 
«водородной болезни» (в атмосфере водорода вследствие протекания реакции Сu2О + H2 = 
2Cu + H2O в порах металла скапливаются пары воды и в микрообъемах создается большое 
давление, вызывающее появление микротрещин). 

Висмут, свинец, сера, кислород относятся к числу элементов, не растворяющихся в 
меди, причем сера и кислород образуют неметаллические включения. Элементы, образую-
щие твердые растворы с медью, особенно ограниченные твердые растворы (мышьяк, фосфор 
и др.), искажают кристаллическую решетку и снижают электропроводность меди (тем интен-
сивнее, чем значительнее разница в диаметрах растворенного компонента и меди). 

Сплавы на медной основе делятся на латуни и бронзы. 
 
2.1.1. Латуни 

Латунями называются сплавы меди с цинком. Латуни маркируются сочетанием букв 
и цифр. Из них первая буква «Л» указывает на принадлежность к классу латуни. Остальные 
буквы русского алфавита указывают на легирующий элемент (С – свинец, Н – никель, К – 
кремний, А – алюминий, Мц – марганец, Ж – железо и т. д.). Числа указывают на содержание 
меди и легирующих элементов в процентах. Содержание цинка не указывается. Например, 



 

ЛС59-1 означает, что в латуни
легирующих элементов нет, то
ния меди. 

Практическое применение
рые характеризуются сочетанием
(рис. 2). 
 

Рис. 2. Диаграмма
на механические

 
Сплав, содержащий до

где α-фаза является твердым раствором
нецентрированного куба1. После
го отжига α-латунь имеет однородную
ния вследствие анизотропии кристаллов
(рис. 3). 

В однофазной латуни особенно
ми являются висмут и свинец
по границам зерен и приводящие

                                                 
1 Разграничение связано с

нием Zn > 32 % в результате фазовой
рен и красноломкость уже не имеет

что в латуни содержится 59 % меди, 1 % свинца, остальное
элементов нет, то латунь маркируется одной буквой «Л» с

Практическое применение имеют сплавы Сu–Zn с содержанием цинка
характеризуются сочетанием высокой прочности и удовлетворительной

 
Диаграмма состояния «медь – цинк» и график влияния
на механические свойства медно-цинковых сплавов

содержащий до 39 % цинка, относится к числу однофазных
твердым раствором цинка в меди) и имеет кристаллическую

После холодной пластической деформации и
имеет однородную структуру с характерными двойниками

анизотропии кристаллов зерна проявляются в различной

однофазной латуни (особенно с содержанием цинка Zn < 32 
висмут и свинец, которые образуют легкоплавкие эвтектики

и приводящие при нагреве к красноломкости. 

 
Разграничение связано с появлением α → β перехода. При нагреве

результате фазовой перекристаллизации примеси оказываются
красноломкость уже не имеет места. 

39 

свинца, остальное – цинк. Если 

буквой Л» с указанием содержа-

содержанием цинка до 45 %, кото-
удовлетворительной пластичности 

 

график влияния цинка 
ых сплавов 

однофазных латуней (α-латуней, 
имеет кристаллическую решетку гра-
деформации и рекристаллизационно-

характерными двойниками. После травле-
проявляются в различной цветовой окраске 

 %) вредными примеся-
легкоплавкие эвтектики, располагающиеся 

При нагреве сплавов с содержа-
примеси оказываются внутри зе-



 

Сплавы, в которых цинка
твердого раствора β' и называются
туней включает в себя зерна твердых
фон на рис. 4).  
 

а)

Рис. 3. Однофазн
и рекристаллизационного отжига

Травитель – раствор
(3 %, 1 часть

 

а) 

а) структура (травитель
(3 %, 1 часть

 
Фаза β' представляет твердый

электронного типа с отношением
(как и все электронные соединения
чества β'-фазы пластичность латуни
ка) на графике (рис. 2) наблюдается

                                                 
2 β-фаза, отмеченная на диаграмме

упорядоченным распределением

Двойники 

которых цинка содержится более 39 %, состоят из твердого
и называются двухфазными латунями α + β'. Структура

себя зерна твердых растворов α и β' (соответственно светлый

 
а) 

 

Однофазная латунь после холодной пластической деформации
рекристаллизационного отжига: а) структура (видны характерные двойники

раствор аммиака (25 %, 1 часть) с перекисью водорода
часть по объему); б) схематическое изображение

 
 

 α-фаза  

Рис. 4. Двухфазная латунь (×340):  
равитель – раствор аммиака (25 %, 1 часть) с перекисью

часть по объему)); б) схематическое изображение

представляет твердый раствор меди на базе химического соединения
с отношением числа валентных электронов к числу атомов

электронные соединения) твердой и хрупкой составляющей
пластичность латуни снижается. Поэтому при появлении

наблюдается резкое падение относительного удлинения

 
отмеченная на диаграмме состояния выше 454 ºС, отличается

распределением элементов цинка и меди в ОЦК-решетке
40 

состоят из твердого раствора α и 
Структура двухфазных ла-

соответственно светлый и темный 

α-фаза 
 

 
б) 

пластической деформации  
характерные двойники (×120).  
перекисью водорода)  

изображение 

β'-фаза 
 

 
б) 

часть с перекисью водорода  
хематическое изображение 

химического соединения CuZn 
электронов к числу атомов 3/2 и является 

составляющей2. С повышением коли-
появлении β'-фазы (39 % цин-

относительного удлинения δ, %. 

С отличается от β'-фазы не-
решетке. 
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Специальные латуни. В специальные латуни для придания им желаемых физико-
механических свойств добавляют легирующие элементы: свинец (Pb), олово (Sn), железо 
(Fe), алюминий (Al), никель (Ni) и др. Свинец улучшает антифрикционные свойства и обра-
батываемость двухфазных латуней, мало изменяя красноломкость. Это связано с тем, что в 
двухфазных латунях (в отличие от однофазных) свинец располагается внутри зерен. Олово 
повышает сопротивление коррозии в морской воде (морская латунь); железо, алюминий и 
никель повышают механические свойства. Ниже, в табл. 1, приведены некоторые распро-
страненные марки латуней и их свойства. 
 

Таблица 1. Механические свойства специальных латуней 
 

Марка латуни 
Механические свойства 

Структура 
σВ, МПа σS, МПа δδδδ, % ψψψψ, % 

ЛН 65-2 400 170 65 – α 
ЛАЖ 60-1-1 450 200 45 30 α + β' 
ЛАН 59-3-2 380 300 50 – α + β' 
ЛЖМц 59-1-1 450 170 50 55 α + β' 

 

 

Примечание: σS – предел текучести; ψ – относительное сужение. 
 
2.1.2. Бронзы 

Двойные или многокомпонентные сплавы меди с оловом, марганцем, кремнием и 
другими элементами называются бронзами.  

Маркировка бронз: индекс Бр указывает на принадлежность сплава к классу бронз; 
последующие буквы характеризуют тип легирующих элементов, а соответствующие цифры 
– их количество в процентах. Например, БрКМц3-1: кремний-марганцовистая бронза с со-
держанием ~ 3 % кремния (Si) и 1 % марганца (Мn), остальное – медь. Или БрОФ10-2: оло-
вянно-фосфористая бронза с 10 % олова и 2 % фосфора, остальное – медь. 

Оловянистые бронзы относятся к числу наиболее качественных медных сплавов бла-
годаря высоким механическим и антифрикционным свойствам. Применяются для изготовле-
ния подшипников скольжения, деталей паровой арматуры, в судостроении (гребные винты) и 
т. д.  
Как видно из диаграммы состояния 
(рис. 5), двухфазная область, огра-
ниченная линией ликвидуса АС и 
солидуса ABC, отличается широким 
интервалом кристаллизации. 
Вследствие этого оловянистые 
бронзы характеризуются повышен-
ной дендритной ликвацией. 
Практическое применение в маши-
ностроении имеют сплавы с содер-
жанием олова до 14 %. Высокой 
пластичностью обладают в литом 
виде лишь сплавы с содержанием 
олова до 5 % (см. пунктирные линии 
на диаграмме состояния  

 
 

Рис. 5. Диаграмма состояния сплавов меди с оловом 



 

Сu–Sn (рис. 5): сплошные
тельного отжига). Низкая пластичность
эвтектика содержит хрупкую
го типа. Такая бронза не прокатывается

Большинство оловянис
рассмотреть литую структуру несколько

Структура литой оловянистой
личной цветовой окраски (участки
сталлизации и имеют темный
кристаллы, обогащенные оловом
виде извилистых светлых полей
 

а) 
Рис

а)  структура (травитель
(3 %, 1часть

 

Для удешевления оловянистых
в твердый раствор на основе меди
до 1 % фосфора. Свинец (~ 3

Свинцовистая бронза
рокое применение как подшипниковые
свинцовистая бронза с содержанием
из зерен меди (основное светлое
как уже отмечалось, практически
го нагрузку каркаса, а свинец
несущую поверхность). 
 

сплошные линии характеризуют состояние сплава
Низкая пластичность двухфазной оловянистой бронзы

содержит хрупкую δ-фазу состава (Cu31Sn8) – химическое соединение
бронза не прокатывается и не куется.  

оловянис-тых бронз применяют в литом виде, поэтому
структуру несколько подробнее.  

литой оловянистой бронзы состоит из дендритов твердого
окраски (участки, обогащенные медью, выделяются

имеют темный фон, к концу кристаллизации выделяютс
обогащенные оловом) и эвтектоида (α + Cu31Sn8, рис. 6), просматривающегося

светлых полей с точечными включениями. 

 

эвт. (α + Cu31Sn8)  

α-обогащенная
б

Рис. 6. Литая оловянистая бронза (×340):  
равитель – раствор аммиака (25 %, 1 часть) с перекисью

часть по объему); б) схематическое изображение

удешевления оловянистых бронз в них добавляют 5–10 % цинка
на основе меди. Для устранения хрупких включений

3–5 %) облегчает обрабатываемость бронз.
Свинцовистая бронза. Сплавы меди со свинцом (свинцовистые

как подшипниковые материалы. Наибольшее распространение
бронза с содержанием 30 % свинца (БрС30). Структура такой
основное светлое поле) и включений свинца (темные участки

отмечалось практически не растворяется в меди. Медь выполняет
каркаса а свинец играет роль смазки (под нагрузкой свинец
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состояние сплава Сu–Sn после дли-
оловянистой бронзы связана с тем, что 

химическое соединение электронно-

, поэтому целесообразно 

дендритов твердого раствора α раз-
выделяются в первую фазу кри-

кристаллизации выделяются светлые α-
), просматривающегося в 

α-обогащенная медью 
 

 
 

обогащенная оловом  
б) 

часть с перекисью водорода  
изображение 

10 % цинка, который входит 
включений SnO в бронзу вводят 

обрабатываемость бронз. 
свинцовистые бронзы) имеют ши-

Наибольшее распространение получила 
Структура такой бронзы состоит 
темные участки, рис. 7). Свинец, 

Медь выполняет функции несуще-
нагрузкой свинец выдавливается на 



 

а) 
Рис. 7. Свинцовистая бронз

(25 %, 1 часть с

 
Алюминиевые бронзы. Сплавы
вая часть диаграммы Аl–Сu, представленная
понентов с ограниченной растворимостью
имеют доэвтектические бронзы
 

 
На рис. 9 показана структура алюминиевой
(светлый фон) и эвтектики α
СuАl2. 
 
 

БрС30 

 
б

бронза (×200) %: а) структура (травитель –
часть) с перекисью водорода (3 %, 1 часть по объему

б) схематическое изображение 

Сплавы меди с алюминием носят название алюминиевых
, представленная на рис. 8, относится к числу

ограниченной растворимостью в твердом состоянии. Практическое
доэвтектические бронзы, содержащие алюминия не больше 11,8 %.

 
Рис. 8. Диаграмма состояния Аl–Сu 

а алюминиевой бронзы, состоящей из зерен твердого
α + γ (темный фон); γ-фаза представляет химическое

Pb 
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б) 
– раствор аммиака  

часть по объему));  

название алюминиевых бронз. Ле-
относится к числу диаграмм для ком-

состоянии Практическое применение 
больше 11,8 %. 

 

состоящей из зерен твердого раствора α 
представляет химическое соединение 

Cu 



 

а) 

а) структура (травитель – соляная
 

Сравнивая свойства отдельных
зы отличаются меньшим коэффициентом
высокие прочностные свойств
стойкостью, чем оловянистая
за. Максимальная твердость и
жанием бериллия Be ~ 2 %. 
 
2.2. Алюминий и его сплавы

Алюминий отличается малой
35–40 %), повышенной тепло
хорошей антикоррозионной стойкостью
ной кислоте, сернистых газах и
невысокие: предел прочности
плавления Тпл = 658 °С. 

Высокая антикоррозионная
верхности плотной оксидной пленки
выше коррозионной стойкости
щелочей, соляной кислоты и некоторых
– полиэдрические однородные
материал и материал для сосудов
ного материала применяются сплавы
ными свойствами при малой плотности
деформируемые. 
 
2.2.1.  Литейные алюминиевые
Литейные алюминиевые сплавы
содержании меди более 8 %), А
кремния от 4 до 13 %), последние
к. обладают хорошей жидкотекучестью
кристаллизации. Диаграмма 
 
 

 

α-фаза  

Рис. 9. Алюминиевая бронза (×120):  
соляная кислота плотностью 1,19); б) схематическое

свойства отдельных видов бронз, следует отметить, что
меньшим коэффициентом усадки; алюминиевая и кремнистая

прочностные свойства; алюминиевая бронза отличается более высокой
оловянистая. Наилучшей жидкотекучестью обладает кремнецинковая

твердость и упругость характерна для бериллиевой бронзы
 

и его сплавы 
отличается малой плотностью (γ = 2,65 т/м3), высокой

повышенной тепло- и электропроводностью (~ 60 % электропроводности
антикоррозионной стойкостью в воздушной атмосфере, концентрированной

сернистых газах и т. д. Однако механические прочностные
прочности σВ = 80–100 МПа, предел текучести σS = 30 

антикоррозионная стойкость алюминия объясняется образованием
оксидной пленки Аl2О3. Коррозионная стойкость

коррозионной стойкости железа и сталей. Однако он легко разрушается
кислоты и некоторых минеральных кислот. Структура
однородные зерна. Чистый алюминий применяется

материал для сосудов, стойких к агрессивным средам. В качестве
применяются сплавы алюминия, отличающиеся весьма

при малой плотности. Все алюминиевые сплавы делятся

алюминиевые сплавы 
алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685–83). К ним обычно относят

более 8 %), Аl–Mg и так называемые силумины Аl–Si
последние имеют наибольшее распространение в

хорошей жидкотекучестью и малой склонностью к трещинообразованию
Диаграмма Al–Si представлена на рис. 10.  
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 (α + γ)-фаза 
 

 
б) 

хематическое изображение 

отметить, что оловянистые брон-
алюминиевая и кремнистая имеют более 

отличается более высокой химической 
обладает кремнецинковая брон-

бериллиевой бронзы БрБ2 с содер-

высокой пластичностью (δ = 
электропроводности меди) и 

концентрированной азот-
прочностные характеристики его 

= 30 МПа. Температура 

объясняется образованием на его по-
стойкость Al примерно в 20 раз 

легко разрушается под действием 
кислот Структура чистого алюминия 

применяется как проводниковый 
средам В качестве конструкцион-

личающиеся весьма высокими прочност-
сплавы делятся на литейные и 

обычно относят сплавы Аl–Сu (при 
Si (при содержании 

распространение в машиностроении, т. 
к трещинообразованию при 



 

 
Промышленное применение

составов (в заэвтектических сп
жает пластичность). Строго эвтектическому
тика плавится при 557 °С, поэтому
выше 500 °С. 

Структура доэвтектического
вы α-фазы (α-твердый раствор
ны с игольчатыми включениями
свойств силумина, особенно в
сравнительно грубые иглы кремния
которых развиваются трещины
вергают модифицированию (вводят
солей 2/3NaF + 1/3NаС1). 
 
 

 
Рис. 10. Диаграмма состояния Al–Si 

применение имеют сплавы лишь доэвтектического
заэвтектических сплавах кремний выделяется в виде грубых

Строго эвтектическому составу соответствует 11,7 %
С, поэтому эвтектические сплавы не могут работать

доэвтектического силумина представлена на рис. 11
твердый раствор кремния в алюминии; светлый фон) и эвтектики

включениями. Такое строение эвтектики является причиной
особенно в условиях знакопеременных нагрузок. Это

грубые иглы кремния служат концентраторами напряжений
развиваются трещины. Для получения эвтектики тонкого строения

ованию (вводят в жидкий сплав небольшое количество
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доэвтектического и эвтектического 
виде грубых игл, что резко сни-

соответствует 11,7 %-й кремний. Эвтек-
могут работать при температуре 

11. Она состоит из осно-
светлый фон) и эвтектики (α + Si) – зо-

является причиной пониженных 
нагрузок. Это связано с тем, что 

концентраторами напряжений в металле, вокруг 
тонкого строения силумины под-

небольшое количество натрия или его 



 

а) 
Рис. 1

а)  структура (травитель
 
Структура модифицированного
на рис. 12б. Структура состоит
Si – темный фон. Измельчение
прочностных (на 30–40 %) свойств
 
 

а) 

Рис. 1
а) структура (травитель 

 

 
2.2.2. Деформируемые сплавы

Из деформируемых сплавов
деформации изготовляют полуфабрикаты
д.). Сплавы делятся на неупрочняемые
относятся, главным образом, сплавы

Сплавы, упрочняемые термической

Обычно в их состав входят три
др.). Термическая обработка алю
старении. Алюминиевые сплавы

 

α-фаза  

б
Рис. 11. Немодифицированный силумин (×120)

равитель – 10 % раствор NaOH в воде; б) схематическое

модифицированного силумина показана на рис. 12а, схематическое
состоит из α-твердого раствора (светлый фон) и тонкой

Измельчение эвтектики приводит к повышению пластических
40 %) свойств.  

 

α-фаза  

Рис. 12. Модифицированный силумин (×120): 
равитель – 10 % раствор NaOH в воде); б) схематическое

Деформируемые сплавы 
деформируемых сплавов (ГОСТ 4784–97) путем холодной и горячей

изготовляют полуфабрикаты и готовые профили (уголки трубы
делятся на неупрочняемые и упрочняемые термообработкой

образом, сплавы Аl–Мn с содержанием Мn < 1,6 % и
упрочняемые термической обработкой, обладают повышенной

состав входят три и более компонентов (медь, магний марганец
обработка алюминиевых сплавов заключается в закалке

Алюминиевые сплавы при закалке не имеют фазовой перекристаллизации
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эвт. (α + Si) 
 

 
б) 

×120):  
хематическое изображение 

схематическое изображение – 
светлый фон) и тонкой эвтектики α + 

повышению пластических (в 2–3 раза) и 

эвт. (α + Si) 
 

 
б) 

 
хематическое изображение 

холодной и горячей пластической 
профили уголки, трубы, проволоку и т. 

термообработкой. К первой группе 
< 1,6 % и Al–Mg. 

обладают повышенной прочностью. 
медь магний, марганец, кремний и 

заключается в закалке и последующем 
фазовой перекристаллизации матрич-



 

ной основы. При нагреве увеличивается
став вторичных фаз: δ-фазы (С

Нагрев до уровня bf (рис
це. При последующем быстром
этом возникает существенно неравновесное
подвергают старению. Старение
вновь вторичные фазы мелкодисперсны
свойств сплавов при старении
дюралюминия Д1 (рис. 14).  

Из кривых видно, что чем
максимальные значения прочностных

с ограниченной растворимостью
упрочняемых

Структура сплава дюралюминия
Основой сплава является α-фаза
вкрапления интерметаллических
закалки видна на рис. 15б. 

нагреве увеличивается лишь растворимость компонентов
фазы (СuАl2), S-фазы (CuMgAl2), Т-фазы (CuMg

(рис. 13) приводит к полному растворению компонентов
последующем быстром охлаждении выделение указанных фаз

существенно неравновесное структурное состояние. После
старению Старение осуществляется по режиму, при котором

фазы мелкодисперсны и равномерно распределены в
при старении можно представить характерными кривыми

 
видно что чем ниже температура старения, тем медленнее

значения прочностных свойств. 
 

 
Рис. 13. Диаграмма состояния сплава  

ограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии
упрочняемых путем закалки и старения 

 
дюралюминия Д1 после деформации и отжига представлена

фаза (твердый раствор Сu и Mg в Аl), в преде
интерметаллических соединений FeAl3, Mg2Si, Θ-фазы и т. д
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растворимость компонентов, входящих в со-
CuMg5Al 5). 

растворению компонентов в матри-
указанных фаз подавляется. При 

ие. После закалки сплавы 
режиму при котором выделяющиеся 

распределены в матрице. Изменение 
характерными кривыми старения сплава 

старения тем медленнее достигаются 

 

твердом состоянии,  

отжига представлена на рис. 15а. 
в пределах которой видны 

фазы и т. д. Структура после 



 

Рис. 14. Кривые старения
 
 

Рис. 15. Структура дюралюмина
а) прокатанного и отожженного
 
Свойства некоторых деформируемых
ставлены в табл. 2. 
 

а) 

в) 

 
Кривые старения дюралюминия Д1 при различных температурах

 
Структура дюралюмина Д1 (×200). Травитель 10 %-й раствор

отожженного; б) после закалки; в), г) то же в схематическом

некоторых деформируемых алюминиевых сплавов после закалки

б) 

г) 
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различных температурах 

 

й раствор NaОН воде:  
же в схематическом изображении 

после закалки и старения пред-
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Таблица 2. Механические свойства алюминиевых деформируемых сплавов 
 

Марка σВ, МПа σS, МПа δδδδ, % ψ, % НВ Состав сплавов*, % 
Д1 420 240 15 35 100 Сu = 3,8–4,8 

Мn = 0,4–0,8 
Mg = 0,4–0,8 

Дб 460 300 15 – – Mg = 0,65–1,0 
Сu = 4,6–5,2 
Мn = 0,5–0,9 

Д16 470 320 17 30 105 Сu = 3,8–4,5 
Мn = 0,3–0,9 
Mg = 1,2–1,8 

В95 500–580 380–500 6–7 – 150 Сu = 1,4–2,0 
Mg = 1,8–2,8 
Мn = 0,2–0,6 
Zn = 5–7 

 
* Основа сплавов – алюминий. 
 
2.3. Баббиты 

Баббиты (ГОСТ 1320–74 и 1209–90) относятся к классу легкоплавких сплавов, приме-
няемых для подшипников скольжения. К числу основных требований, предъявляемых к ука-
занным сплавам, следует отнести: малый коэффициент трения в паре со сталью, хорошую 
прирабатываемость, высокую прочность и устойчивость против усталостных явлений, хоро-
шие литейные свойства, дешевизну. Указанным требованиям в значительной мере удовле-
творяют сплавы систем Pb–Sb, Sn–Sb, Pb–Sn–Sb, баббиты на основе цинка c добавками меди 
и алюминия, а также баббиты на основе алюминия (с добавками меди, сурьмы (Sb), никеля 
(Ni) и др.). 

Структура баббитов состоит из твердого каркаса – выделений химических соединений 
в виде игл, звездочек, многоугольников, которые несут основную механическую нагрузку, и 
вязкой матрицы – твердого раствора на базе основного компонента. 

Наилучшими из числа перечисленных являются оловянно-сурьмянистые баббиты. 
Промышленное применение имеют, главным образом, Б83 и Б89, составы и свойства кото-
рых приведены в табл. 3. 

Таблица 3. 
 Свойства оловянно-сурьмянистых баббитов 

 

Сплав Состав 
Плотность, 

т/м3 
Коэффициент 

трения 
σВ, 
МПа 

δδδδ, 
% 

Температура 
плавления, °С 

Б83 Sb = 10–12 % 
Сu = 5,5–6,5 % 
Sn – остальное 

7,4 0,005 90 6 380 

Б89 Sb = 7,25–8,25 % 
Сu = 2,5–3,5 % 
Sn – остальное 

7,3 – 90 9 342 

 

 

Структура баббита Б83 представлена на рис. 16. Основной фон – твердый раствор на базе 
олова (мягкая основа); белые крупные кристаллы квадратной и треугольной формы – твер-
дый раствор β на базе химического соединения SnSb (твердые частицы); белые иголки и 
звездочки-кристаллы химического соединения Сu3Sn также являются твердыми частицами в 
сплаве. 
 
 



 

а) 
Рис

а)  структура
(5–10 г AgNO

 

 

Баббит на свинцовистой основе
рис. 17 показана структура свинцовистого
химическое соединение Cu2Sb
эвтектики в виде кубиков и треугольников
 

а) 
Рис

а)  структура (травитель – раствор
 

 
Свойства баббита БС: 
плотность (т/м3) – 10,1; 
температура плавления, °С –
предел прочности, σВ (МПа) 
относительное удлинение δ, % 
коэффициент трения, f – 0,007; 
коэффициент линейного расширения
 

 

Рис. 16. Оловянистый баббит Б83 (×200):  
труктура (травитель – раствор азотнокислого серебра
AgNO3 на 100 см3 воды)); б) схематической изображение

свинцовистой основе БС содержит 81,75 % свинца, 17 % сурьмы
структура свинцовистого баббита, где основной узорчатый

Sb мелко-игольчатой формы; белые крупные
кубиков и треугольников – твердый раствор свинца в сурьме

 
б

Рис. 17. Свинцовистый баббит БС (×120): 
раствор азотнокислого серебра); б) схематическое

– 410; 
МПа) – 4; 

, % – 0,5; 
0,007;  

линейного расширения, α × 106 – 26. 

эвт. (α + β) 

Cu3Sn 

β'-фаза (SnSb)   

50 

 
 

 
б) 

азотнокислого серебра  
хематической изображение 

свинца, 17 % сурьмы, 1,25 % меди. На 
основной узорчатый фон – α + β + 

белые крупные светлые кристаллы 
свинца в сурьме. 

 
 

 
б) 

хематическое изображение 

β 

β 
Cu2Sb 

α-фаза 
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Медь в баббиты добавляется для улучшения их однородности. Она образует с оловом срав-
нительно тугоплавкие иглы соединения Cu3Sn, которые, пронизывая весь жидкий расплав, 
предотвращают всплытие кристалликов других химических соединений. 
Сплавы на цинковой основе ЦАМ-10-5; ЦАМ-5-10 уступают баббитам на оловянной основе и 
примерно равноценны свинцовистым по служебным свойствам. Алюминиевые подшипнико-
вые сплавы обладают высокими эксплуатационными свойствами, но по технологичности ус-
тупают обычным баббитам. 
 
3. практическая часть 
3.1. Задание по практической и лабораторной работе 

1. Пользуясь литературой [1–4], конспектом лекций и данным методическим руково-
дством, изучить материал по теме «Цветные металлы и сплавы». 

2. Просмотреть и изучить микроструктуру сплавов цветных металлов на шлифах. 
3. Схематически зарисовать и описать микроструктуру шлифов (микроструктурные 

составляющие вынести стрелками, указать увеличение и травитель). 
4. Указать марку материала, назначение, химический состав, режим термической об-

работки и физические свойства. 
5. Подготовить отчет и ответы на контрольные вопросы. 

 
3.2. Обеспечивающие средства 
Для выполнения работы студенту предоставляются: 

1. Коллекция образцов-микрошлифов цветных металлов. 
2. Металлографический микроскоп со сменным комплектом окуляров и объективов. 
3. ГОСТы на медь, алюминий и их сплавы [5–9]. 

 
3.3. Требования к отчету 
В отчете указываются цель работы, конкретные задачи, поставленные для исследования, 
описывается методика выполнения. Отчет иллюстрируется рисунками. 

 
3.4. Контрольные вопросы 

1. Свойства меди и ее назначение. 
2. Влияние растворимых и нерастворимых примесей в меди на свойства меди. 
3. «Водородная болезнь» меди, ее причины. 
4. Латуни и бронзы. Их назначение и способы применения. 
5. Влияние различных легирующих элементов на свойства латуней и бронз. 
6. Структура однофазных и многофазных латуней. 
7. Структура бронз. Их технологическое использование. 
8. Алюминий, его свойства и применение. 
9. Алюминиевые литейные сплавы, их свойства и применение.  

10. Модифицирование силуминов. Влияние его на свойства отливок. 
11. Сплавы, упрочняемые деформацией. Их свойства и применение. 
12. Упрочнение дюралей. Природа упрочнения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 
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1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Целью работы является изучение механических свойств, определение твердости и 

прочности материалов. 
 
2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
1. Изучение механических свойств материалов. 
2. Определение твердости металлов различными методами. 
3. Определение прочности металлов по твердости. 
4. Практическое определение твердости конструкционных и инструментальных мате-

риалов. 
 
3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ТВЕРДОСТЬ 
Твердость характеризует сопротивление материала местной пластической деформа-

ции при контактном приложении нагрузки. Иными словами, твердость характеризует сопро-
тивление проникновению в него инородных тел. Классической иллюстрацией этого свойства 
могут служить примеры: сопротивление брони проникновению в нее снаряда, резца или фре-
зы в заготовку и т. п. 

Испытание на твердость, благодаря своей информативности, быстроте и простоте, а 
также возможности производить испытания на готовых изделиях без их разрушения и по-
вреждения получило очень широкое распространение как на заводах, так и в научно-
исследовательских лабораториях. Для деталей, подвергнутых химико-термической обработ-
ке (цементация, азотирование и т. п.) и закаленных инструментальных сталей определение 
твердости является основным методом испытания при оценке качества изделия. 

В настоящее время применяются следующие методы определения твердости: а) метод 
вдавливания, б) метод отскока, в) метод царапания. 

Среди методов определения твердости вдавливанием наиболее широко применяются 
три: 1) вдавливание шарика (метод Бринелля), 2) вдавливание конуса (метод Роквелла) и 3) 
вдавливание пирамиды (метод Виккерса). 

 
3.1. Определение твердости по Бринеллю 

Определение твердости по Бринеллю (ГОСТ 9012-59) состоит в том, что, пользуясь 
специальным прессом (прессом Бринелля), в испытуемый металл под определенной нагруз-
кой Р вдавливается стальной закаленный шарик диаметром D, и по величине полученного 
отпечатка d судят о твердости (рис. 1). 

а  б  
 

Рис. 1. Определение твердости вдавливанием шарика (метод Бринелля): 
а – получение отпечатка; б – измерение отпечатка 

 
Число твердости по Бринеллю определяется отношением нагрузки, действующей на 

шарик, к поверхности полученного отпечатка, т. е. 
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НВ = Р/ F, 
 

где HВ – число твердости по Бринеллю, кгс/ мм2; 
Р – нагрузка, кгс; 
F – шаровая поверхность отпечатка (сегмента), мм2. 

Как известно из геометрии, поверхность шарового сегмента F равна 
 

F = π D h,  
 
где D – диаметр шарика;  

h – глубина отпечатка. 
Так как удобнее измерять не глубину отпечатка, а его диаметр, то, выражая глубину 

отпечатка через его диаметр d и диаметр шарика D, получаем 
 

( )
.

2

22 dDDD
F

−−π=  

 
Поставив в формулу для НВ полученное значение F, будем иметь 
 

( ).
2

НВ
22 dDD

D
P

hD

P

−−π=
π

=  

 
Таким образом, по этой формуле можно определять числа твердости по Бринеллю, 

измеряя диаметр отпечатка и зная заранее диаметр шарика и нагрузку на него. 
Однако каждый раз этих вычислении не делают, а определяют твердость по таблице, 

составленной на основании формулы НВ для разных диаметров отпечатка. Для полученных 
сравнимых значений твердости металла при разных диаметрах шарика и разных нагрузках 

необходимо соблюдать закон подобия: =
2D

P
const. В этом случае угол ϕ = const, где ϕ – угол 

вдавливания (рис. 1). Поэтому при испытании по Бринеллю, учитывая закон подобия, а так-
же и то обстоятельство, что диаметр шарика D подбирается в зависимости от толщины ис-
пытуемого образца для металлов с различной твердостью, нужно прилагать разные нагрузки. 
При этом применяют соотношения, приведенные в табл. 1. 

  

Таблица 1. Условия испытания на твердость по методу Бринелля 
в зависимости от материала и его толщины 

 

Материал 

Интервал 
твердо-

сти в 
числах 

Бринелля 

Минималь-
ная толщина 

образца, 
мм 

Соотноше-
ние между 

нагрузкой, Р, 
и диаметром 

шарика, D 

Диа-
метр 

шарика, 
D, мм 

Нагрузка,  
Р, Н (кгс) 

Выдерж-
ка под 
нагруз-
кой, с 

Черные 
металлы 

140–450 
От 6 до 3 
От 4 до 2 
Менее 2 

Р = 30 D
2 

10,0 
5,0 
2,5 

30000 (3000) 
7500 (750) 

1875 (187,5) 
10 

То же < 140 
Более 6 
От 6 до 3 

Р = 10 D
2 

10,0 
5,0 

10000 (1000) 
2500 (250) 

10 
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Менее 3 2,5 6250 (625) 

Цветные 
металлы > 130 

От 6 до 3 
От 4 до 2 
Менее 2 

Р = 30 D
2 

10,0 
5,0 
2,5 

30000 (3000) 
7500 (750) 

1875 (187,5) 
30 

То же 35–130 
От 9 до 3 
От 6 до 3 
Менее 3 

Р = 10 D
2 

10,0 
5,0 
2,5 

10000 (1000) 
2500 (250) 
625 (625) 

30 

То же 8–35 
Более 6 
От 6 до 3 
Менее 3 

Р = 2,5 D
2 

10,0 
5,0 
2,5 

2500 (250) 
6250 (625) 
156 (15,6) 

60 

 
Немаловажным фактором, влияющим на полученный результат, является продолжи-

тельность выдержки образца под нагрузкой. Поэтому при испытании по Бринеллю продол-
жительность выдержки должна быть строго определенной. 

Чтобы показать, при каких условиях измерялась твердость по Бринеллю, применяют 
следующий условный метод записи: например, запись НВ 10/3000/30 означает, что испыта-
ние проводилось шариком, диаметр которого 10 мм, под нагрузкой 3000 кгс в течение 30 с. 

Между числом твердости по Бринеллю и пределом прочности σв существует количе-
ственная зависимость 

 
σв = к⋅НВ, 

 
где к – постоянная. 

 
Для различных металлов коэффициент к различен. Например, для углеродистых ста-

лей, имеющих твердость НВ < 175, к = 0,36; высокопрочных сталей – 0,33, деформированных 
алюминиевых сплавов – 0,38, медных сплавов и аустенитных сталей – 0,45. 

Это объясняется тем, что твердость по Бринеллю и предел прочности есть сопротив-
ление пластической деформации, т. е. природа этих деформаций одна и та же. И в том, и в 
другом случае остаточная пластическая деформация равна примерно 8–15 %. 

В меньшей степени соблюдается точная количественная зависимость между числами 
твердости НВ и пределом выносливости σr. Для повторно-переменного изгиба величина σ–1 
составляет (МПа): у меди – 1,5 НВ, у дюралюминия – 1,2 НВ, у стали с 0,2 и 0,45 % С – 1,5 
НВ, у стали с 0,77 % С – 1,2 НВ. Эти данные соответствуют соотношению, при котором пре-
дел выносливости составляет примерно 0,5 σв.  

Определение твердости, как уже говорилось, производится на специальном прессе. 
Рычажной пресс Бринелля является прибором с механическим приводом. Работа пресса ав-
томатизирована, он дает точную величину нагружения и автоматически устанавливает ско-
рость этого нагружения, его длительность, исключая всякую возможность динамичности на-
грузки. На рис. 2 показана схема рычажного автоматического пресса Бринелля. 
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Рис. 2. Пресс для определения твердости по Бринеллю 
 
Работа на прессе осуществляется следующим образом. Перед началом испытаний ус-

танавливают грузы и шарик в зависимости от рода и толщины испытуемого материала. Под-
бором грузов можно осуществить следующие нагрузки: 187,5; 250; 500; 750; 1000; 3000 кгс. 

Испытуемый образец помещается на столике 1 и при помощи винта, приводимого в 
движение вращением маховичка 2, поднимается к шарику 4, укрепленному в оправке, до тех 
пор, пока пружина, прижимающая шарик к образцу, не сожмется до отказа, создавая этим 
предварительную нагрузку 100 кгс. Затем нажатием кнопки (сбоку пресса) включается элек-
тродвигатель 5, который через коробку скоростей приводит во вращение эксцентрик. Экс-
центрик, вращаясь, опускает шатун вниз, в результате чего грузы 3 через систему рычагов 
создают нагрузку на шарик, вдавливая его в изделие. При дальнейшем вращении эксцентри-
ка шатун поднимается, снимает нагрузку с шарика и возвращает рычаги и грузы в исходное 
положение. О возвращении грузов в исходное положение сигнализирует загорание лампоч-
ки, происходит выключение электродвигателя. Вращением маховика опускают стол 1, испы-
туемый образец отводят от шарика и снимают со стола. После этого измеряют диаметр отпе-
чатка с помощью лупы и, зная нагрузку и диаметр шарика, по табл. 2 находят твердость по 
Бринеллю. 

 
Таблица 2. Числа твердости в зависимости от диаметра отпечатка  

и условий испытаний по Бринеллю 
 

Диаметр  
отпечатка, 
d10, или 2d5, 

или 4d2,5, 
мм 

Число твердости  
при нагрузке, Р, кгс 

Диаметр  
отпечатка, 
d10, или 2d5, 

или 4d2,5, 
мм 

Число твердости  
при нагрузке, Р, кгс 

30 D
2 10 D

2 2,5 D
2 30 D

2 10 D
2 2,5 D

2 
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2,90 
2,95 
3,0 
3,05 
3,10 
3,15 
3,20 
3,25 
3,30 
3,35 
3,40 
3,45 
3,50 
3,55 
3,60 
3,65 
3,70 
3,75 
3,80 
3,85 
3,90 
3,95 
4,0 
4,05 
4,10 
4,15 
4,20 
4,25 
4,30 
4,35 
4,40 
4,45 
4,50 

444 
430 
415 
401 
388 
375 
363 
352 
340 
332 
321 
311 
302 
293 
286 
227 
269 
262 
255 
248 
241 
235 
229 
223 
217 
212 
207 
202 
196 
192 
187 
183 
179 

– 
– 
– 
– 

129 
125 
121 
117 
114 
110 
107 
104 
101 
97,7 
95 

92,3 
89,7 
87,2 
84,9 
82,6 
80,4 
78,3 
76,3 
74,3 
72,4 
70,6 
68,8 
67,1 
65,5 
63,9 
62,4 
60,9 
59,5 

– 
– 

34,6 
33,4 
32,3 
31,3 
30,3 
29,3 
28,4 
27,6 
26,7 
25,9 
25,2 
24,5 
23,7 
23,1 
22,4 
21,8 
21,2 
20,7 
20,1 
19,6 
19,1 
18,6 
18,1 
17,6 
17,2 
16,8 
16,4 
16,0 
15,6 
15,2 
14,9 

4,55 
4,60 
4,65 
4,70 
4,75 
4,80 
4,85 
4,90 
4,95 
5,0 
5,05 
5,10 
5,15 
5,20 
5,25 
5,30 
5,35 
5,40 
5,45 
5,50 
5,55 
5,60 
5,65 
5,70 
5,75 
5,80 
5,85 
5,90 
5,95 
6,0 

 

174 
170 
166 
163 
159 
156 
153 
149 
146 
143 
140 
137 
134 
131 
128 
126 
123 
121 
118 
116 
114 
111 
109 
107 
105 
103 
101 
99,2 
97,3 
95,5 

 

58,1 
56,8 
55,5 
54,3 
53,0 
51,9 
50,7 
49,6 
48,6 
47,5 
46,5 
45,5 
44,6 
43,7 
42,8 
41,9 
41,0 
40,2 
39,4 
38,6 
37,9 
37,1 
36,4 
35,7 
35,0 
34,3 
33,7 
33,1 
32,4 
31,8 

 

14,5 
14,5 
13,9 
13,6 
13,3 
13,0 
12,7 
12,4 
12,2 
11,9 
11,6 
11,4 
11,2 
10,9 
10,7 
10,5 
10,3 
10,1 
9,86 
9,66 
9,46 
9,27 
9,10 
8,93 
8,80 
8,59 
8,43 
8,26 
8,11 
7,96 

 

 
3.2. Определение твердости по Роквеллу 

Несмотря на широкое распространение метода определения твердости по Бринеллю, в 
ряде случаев применить его не представляется возможным. Например, нельзя испытать 
сталь, имеющую твердость более 450 единиц по Бринеллю, так как будет деформироваться 
сам шарик и результаты испытании будут неточными. По Бринеллю нельзя испытывать об-
разцы после химико-термической обработки – азотирования, цементации и т. п. – ввиду ма-
лой толщины азотированного или цементованного слоя, который будет продавливаться ша-
риком. 

Эти обстоятельства вызвали необходимость создания других приборов. Одним из них 
является прибор Роквелла, имеющий также весьма широкое применение.  

Сущность определения твердости по Роквеллу (ГОСТ 9013-59) состоит в том, что в 
качестве вдавливаемого тела применяется алмазный конус с углом при вершине 120° или ре-
же стальной закаленный шарик диаметром 1,53 мм. Нагрузка при этом соответственно 1500 
и 1000 Н (150 и 100 кгс). Алмазный конус применяется для испытания твердых материалов, а 
шарик – более мягких. Алмазным конусом можно испытывать материал толщиной более 0,4 
мм, а шариком – более 2 мм. Толщина образца должна быть не менее 8-кратной глубины от-
печатка. 

При способе Роквелла измеряется не диаметр, а глубина отпечатка. Схема прибора 
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Роквелла показана на рис. 3. 
 

а  б  
 

Рис. 3. Прибор для определения твердости по Роквеллу: а – схема прибора; б – шкалы 
  
Для численной характеристики твердости введена условная шкала с цифрами, нане-

сенный в порядке, обратном движению стрелки индикатора в момент приложения груза, 
причем внедрение наконечника на 0,002 мм соответствует перемещению стрелки на одно де-
ление. Если стрелка сделает один оборот от начального положения, то конус или шарик вне-
дрится на 0,2 мм. Следовательно, чем углубление больше, тем твердость меньше. 

Числа твердости по Роквеллу НRC и НRB (рис. 3, б), выраженные в условных едини-
цах отвлеченным числом, связываются с углублением наконечника формулами: 

 

002,0
100HRC 0hh−−=  – для шкалы С;  

002,0
130HRB 0hh−−=  – для шкалы В,  

 
где h – глубина внедрения наконечника под действием общей нагрузки;  

h0 – глубина внедрения наконечника в испытуемый материал под действием предвари-
тельной нагрузки. 

Это позволяет нанести на циферблат индикатора прибора числа твердости. На цифер-
блате имеются две шкалы: красная и черная. Красная шкала (при применении шарика) сме-
щена относительно нулевого деления черной шкалы на 30 делений. Необходимость смеще-
ния вызвана тем, что глубина вдавливания при стандартных нагрузках на шарик часто полу-
чается больше 0,2 мм и достигает 0,26 мм, т. е. стрелка при вдавливании делает поворот бо-
лее чем на 100 делений. Наряду с этим при испытании шариком глубина отпечатка не бывает 
менее, чем на 50 делений. 

Испытание проводится следующим образом. Подвесив грузы и вставив в оправку ша-
рик или алмаз 5, руководствуясь при этом данными таблицы 3, показывающими условия 
стандартного определения твердости по Роквеллу, испытуемый образец кладут на столик 6 
прибора. При помощи штурвала 7 образец подводится к алмазному конусу (шарику) и слегка 
вдавливается в него (пружина 3 при этом сжимается) до достижения предварительной на-
грузки 100 Н (10 кгс), что отмечается на циферблате 4 (рис. 3, б) установкой маленькой 
стрелки против красной точки. 

Предварительная нагрузка 100 Н (10 кгс) позволяет установить плотное соприкосно-
вение алмаза (шарика) с образцом и, таким образом, избежать ошибок, вызываемых различ-
ной чистотой обработки поверхности испытываемых деталей. Когда маленькая стрелка уста-
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новится против красной точки, необходимо повернуть ободок индикатора 4 так, чтобы ноль 
черной шкалы совпал с большой стрелкой. Затем нажимают на педаль, включающую авто-
матически рычажную систему 2 с грузами 1. Груз через систему рычагов оказывает давление 
на алмаз (шарик) и индикатор шкалы одновременно. После того, как движение рычагов пре-
кратится, остановится и большая стрелка на индикаторе. По черной шкале – для алмаза или 
по красной – для шарика считывается значение твердости по Роквеллу. Вращением штурвала 
столик с образцом отводится от индентора 4. 

Правильность показаний прибора проверяется по эталонам, т. е. по образцам, твер-
дость которых заранее известна. 

Чтобы избежать неясностей и ошибок, следует всегда указывать, по какой шкале про-
водились испытания. Для этого введены следующие условные обозначения: НRC означает, 
что испытания проводились алмазным конусом с нагрузкой 1500 Н (150 кгс), HRA – испыта-
ния проводились алмазным конусом с нагрузкой 600 Н (60 кгс) (табл. 3). 

 
Таблица 3. Условия испытаний на твердость по методу Роквелла 

 
Обозначения Пределы измерений,  

в единицах твердости по Роквел-
лу HR 

ш
калы 

чисел твер-
дости 

В HRB 25–100 
С HRC 20–67 
А HRA 70–85 

 
Быстрота испытаний на приборе Роквелла и возможность определять твердость на не-

больших деталях, так как отпечаток очень мал, дают этому способу преимущества перед 
способом Бринелля. 

В настоящее время, для испытания более тонких деталей и твердых тонких поверхно-
стных слоев применяется супер-Роквелл – прибор, позволяющий производить испытания при 
меньшей нагрузке по сравнению с прибором Роквелла, а именно при предварительной на-
грузке 30 Н (3 кгс) и основной 450, 300, 150 Н (45, 30, 15 кгс, соответственно).  

Кроме того, в исследовательской практике широко применяется прибор Виккерса, с 
помощью которого измерение твердости (НV) выполняют вдавливанием в испытуемый ма-
териал четырехгранной алмазной пирамиды с углом при вершине 136° (ГОСТ 2999-75). В 
этом приборе применяют нагрузки от 50 до 1200 Н (от 5 до 120 кгс). Вид отпечатка дан на 
рис. 4. 

  

 
Рис. 4. Отпечаток от вдавливания алмазной пирамиды  

при определении твердости по Виккерсу 
 
Число твердости HV определяется как функция диагонали отпечатка d, измеряемой 
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под микроскопом. Эта зависимость приводится в виде таблиц, прилагаемых к прибору Вик-
керса. 

Для определения твердости тонких слоев и структурных составляющих применяется 
метод микротвердости (ГОСТ 9450-76), не отличающийся, по существу, от метода Виккер-
са. При этом используются малые нагрузки при вдавливании алмазной пирамиды: от 5 до 
500 г. 

При оценке твердости крупных изделий твердость определяется на так называемых 
образцах-свидетелях или используется метод Шора, основанный на отскоке твердого шари-
ка от испытуемого материала: чем тверже материал, тем выше отскочит шарик при ударе, 
поскольку меньшая работа будет затрачена на пластическую работу в точке соприкоснове-
ния. 

Кроме описанных методов достаточно точного для технических целей определения 
твердости применяются методы приблизительные: с помощью эталонных колец и напильни-
ка. Твердость оценивается по характеру стружки, снимаемой напильником с изделия и с эта-
лонных колец, имеющих различную, но известную твердость.  

 
4. ЗАДАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
В этой работе студенты знакомятся с устройством прессов Бринелля и Роквелла, с 

техникой определения твердости на этих приборах, чтобы при выполнении других работ оп-
ределять твердость самостоятельно. 

Для определения твердости студенту предлагается несколько образцов стали, терми-
чески обработанных по разным режимам, цветных металлов, а также образцы сварных со-
единений. 

Прежде чем начать испытания, необходимо выяснить, какие из образцов надо испы-
тать по Бринеллю, а какие по Роквеллу.  

Для определении твердости по Бринеллю на выбранных образцах студент должен 
также самостоятельно установить диаметр шарика и прилагаемую нагрузку. Для этого поль-
зуются таблицей соотношений между толщиной испытуемого образца, диаметром шарика и 
материалом (табл. 1). 

Произведя испытания по Бринеллю, студент измеряет отпечаток с помощью лупы и, 
пользуясь таблицей 2, по диаметру отпечатка находит твердость по Бринеллю. 

По результатам определения твердости по Бринеллю определяется прочность 
σв = к⋅НВ, а затем и удельная прочность σв/γ, где γ – плотность испытуемых материалов. По 
полученным данным даются рекомендации для использования материалов в областях техни-
ки, где существенно влияние массы (например, транспорт, летательные аппараты и тому по-
добные конструкции). 

При испытании на твердость по Роквеллу студент должен установить, по какой 
шкале надо производить испытания (шкала А, В или С) и какой нужно использовать груз, 
пользуясь при этом табл. 3. Числа твердости по Роквеллу определяются непосредственно 
по шкале прибора. 

Задачей эксперимента в этом случае является определение твердости режущей части и 
державки отрезного токарного резца, установление зоны перехода и характеристик этой зо-
ны. В качестве испытуемого образца используется резец, представляющий собой компози-
цию из углеродистой стали У8 и быстрорежущей стали Р18К5Ф2, сваренную стыковой кон-
тактной сваркой.  

 
5. ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 
1. Твердомер Бринелля. 
2. Лупа Бринелля. 
3. Твердомер Роквелла и алмазный индентор к нему. 
4. Образцы материалов: Ст3, сталь 45, сталь 09ГС, сталь 12ХМ, чугун СЧ20, чугун 
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ВЧ60, алюминиевый сплав АМг5, титан ВТ-1. 
5. Резец токарный отрезной из сталей Р18К5Ф2 и стали У8. 
6. Плакаты по способам определения твердости. 
7. Таблица твердости по Бринеллю. 
 
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
Отчет должен содержать цель и задачи работы, теоретические основы определения 

твердости, методы определения, методику выполнения опытов, результаты экспериментов, 
выводы и рекомендации по применению материалов для различных условий эксплуатации. 
Результаты работы представляются в виде таблиц, и графиков. 

 
7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
1. Какими показателями определяются механические свойства конструкционных ма-

териалов? Инструментальных материалов? 
2. Что характеризует твердость? 
3. Как определяется твердость? Какие способы Вам известны? 
4. Как определяется твердость по Бринеллю? Приведите схему. 
5. Как устроен пресс Бринелля? Приведите схему. 
6. Какова предельная твердость по Бринеллю, которую можно определять этим мето-

дом? 
7. Можно ли использовать метод Бринелля для определения твердости азотирован-

ных слоев, тонких твердых прослоек в околошовной зоне сварных соединений? Если нет, то 
почему? 

8. Как связана твердость с пределом прочности стали, чугуна, алюминиевого сплава, 
титана? 

9. Что такое удельная прочность? Как она определяется? Какова ее практическая цен-
ность? 

 
10. Какой из материалов – сталь или алюминиевый сплав – обладает большей удель-

ной прочностью при равной прочности? 
11. Чем объясняется широчайшее применение алюминиевых сплавов для несущих 

конструкций в авиации, судостроении, транспорте? 
12. Как определяется твердость по Роквеллу? Приведите схему. 
13. Как обозначается и как записывается число твердости по Роквеллу?  
14. Как можно измерить твердость закаленной стали и мягкой отожженной стали? 
15. Как определяется твердость по Виккерсу? Приведите схему. 
16. Как определяется микротвердость? Где это, в частности, необходимо? 
17. На чем основывается определение твердости по отскоку шарика или бойка? Как 

называется этот метод? 
18. На чем основывается определение твердости царапанием? Как называется этот 

метод? 
19. На чем основывается определение твердости с помощью эталонных колец и на-

пильника? 
20. Выберите метод определения твердости корпуса паровой турбины. 
21. Почему твердость используется для определения качества деталей при термооб-

работке их? 
22. Как можно оценить истинность золотой монеты, не прибегая к приборам или на-

пильнику? 
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рукционных материалов и материаловедение" для студ. спец. 150405, 190601, 190603, 
110301, 110302 всех форм обучения / И. В. Боровушкин ; Федеральное агентство по образо-
ванию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.), Каф. общетехн. дисциплин. – 
Сыктывкар : СЛИ, 2006. – 32 с. 



62 
 

11. Микроструктура и свойства углеродистых сталей после термообработки [Текст] : 
метод. руководство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Технология конструкционных 
материалов и материаловедение" для студ. спец. 150405, 190601, 190603, 110301, 110302, 
всех форм обучения / И. В. Боровушкин ; Федеральное агентство по образованию, Сыкт. 
лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. обще-
техн. дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 20 с. 

12. Микроструктура и свойства чугунов [Текст] : метод. руководство к практ. и лаб. 
занятиям по дисциплине "Технология конструкционных материалов и материаловедение" 
для студ. всех форм обучения спец. 170400, 150200, 230100, 311300, 311400 / И. В. Боровуш-
кин ; Федеральное агентство по образованию, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-
т (фил.), Каф. общетехн. дисциплин. – Сыктывкар : СЛИ, 2005. – 20 с. 

13. Определение твердости металлов и сплавов [Электронный ресурс] : метод. руко-
водство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Технология конструкционных материалов. 
Материаловедение" для студ. всех форм обучения спец. 150400, 150405, 190601, 190603, 
110301, 110302, 240401, 250401, 250403, 280201, 311400 и направлений бакалавриата 110300, 
150400, 190500, 220200, 250300, 240100, 280200 : самост. учеб. электрон. изд. / И. В. Боро-
вушкин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. общетехн. дисциплин. – Электрон. тек-
стовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,0 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2011. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа : 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000161.pdf. 

14. Оськин, В. А. Материаловедение. Технология конструкционных материалов 
[Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. 110300 "Агроинженерия" : [в 2-х кни-
гах]. Кн. 1 / В. А. Оськин, В. В. Евсиков. – Москва : КолосС, 2007. – 447 с. – (Учебники и 
учебные пособия для студентов высших учебных заведений).  

15. Пейсахов, А. М. Материаловедение и технология конструкционных материалов 
[Текст] : учеб. для немашиностроит. спец. / А. М. Пейсахов, А. М. Кучер. – Санкт-Петербург 
: Изд-во Михайлова В. А., 2003. – 406 с.  

16. Сварка сталей в среде углекислого газа [Текст] : метод. руководство к практ. заня-
тиям и лаб. работе по дисциплине "Технология конструкционных материалов" для студ. всех 
форм обучения спец.: 170400, 150200, 230100, 311300, 311400 / И. В. Боровушкин ; М-во об-
разования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., Сыкт. лесн. ин-т (фил.). – Сык-
тывкар : СЛИ, 2004. – 32 с. 

17. Термическая обработка углеродистых сталей [Электронный ресурс] : метод. руко-
водство к лаб. и практ. занятиям по дисциплине "Материаловедение. Технология конструк-
ционных материалов" для студ. спец. 150400, 150405, 190601, 190603, 110301, 110302, 
240406, 250401, 250403 всех форм обучения : самост. учеб. электрон. изд. / И. В. Боровушкин 
; Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 
общетехн. дисциплин. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 1,2 Мб). – Сыктыв-
кар : СЛИ, 2009. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с ти-
тул. экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000100.pdf. 

18. Технология конструкционных материалов [Текст] : учеб. для студ. машинострои-
тельных вузов / А. М. Дальский [и др.] ; под общ. ред. А. М. Дальского. – 6-е изд., испр. и 
доп. – Москва : Машиностроение, 2005. – 592 с. 

19. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие для студентов вузов / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. М. А. Шате-
рина. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. – Режим доступа: 
http://www.biblioclub.ru/book/129582/. 

20. Фетисов, Г. П. Материаловедение и технология металлов [Текст] : учеб. для студ. 
учреждений сред. проф. образования / Г. П. Фетисов, Ф. А. Гарифуллин. – Москва : Оникс, 
2007. – 624 с. 

 



63 
 

Дополнительная литература 
1. Железо [Текст]. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 1-6;   
2. Металлообработка [Текст] : научно-производственный журнал. – Выходит раз в два 

месяца. 
2008 № 4-6;   
2009 № 1-3.  

 
 


