
Тема Основные сведения о металлах и свойствах



Значение металлов

Металлы, наряду с древесиной н керамикой, относятся к числу наиболее распространенных

«традиционных» конструкционных материалов и известны человечеству с глубокой

древности.

Производство металлов по масштабам соизмеримо с производством таких промышленных

продуктов как цемент, целлюлоза, полимерные материалы.

Значение металлов как важнейших материалов современном техники и, как следствие,

возрастающая роль их в экономике, несмотря на внедрение полимерных материалов и

композитов, обусловлены рядом их специфических качеств.



Существенную роль имеет также широкое распространение металлов в литосфере и

гидросфере Земли. Металлы составляют 86% известных химических элементов.

Металлы - это группа химических элементов, объединяемых рядом характерных общих

свойств металлов. Они обладают достаточно высокой электропроводностью,

теплопроводностью. Металлы обладают высокой пластичностью и имеют характерный

металлический блеск.

Это общее определение, по которому можно отнести элемент к металлам. На практике

чёткую границу между металлами и неметаллами провести бывает не легко. Могут

потребоваться дополнительные знания о свойствах металлов и неметаллов.



Сплавы

Сплавы - макроскопически однородные системы, полученные из двух и более сортов

атомов (молекул) металлов, неметаллов, оксидов, органических веществ. Химические

элементы, образующие сплав, называют компонентами.

Особенно важную роль в технике, как основной вид конструкционных материалов, играют

металлические сплавы. Преимущественное использование в технике данных сплавов

объясняется тем, что они обладают более ценными, чем чистые металлы, комплексами

механических, физических и технологических свойств.

Металлические сплавы классифицируются по химическому составу с указанием главного

компонента сплава (медь - медные сплавы, алюминий - алюминиевые и т.п.). Внутри

классов, определенных по главному компоненту сплава, распределение на группы и

подгруппы производится по характерным особенностям в свойствах или области

применения данного сплава.

Металлические сплавы - макроскопически однородные системы, состоящие из двух и

более сортов атомов металлов (реже неметаллов), в которых доминирующими являются

атомы металла и которые обладают металлическими свойствами.



 Способность к взаимному растворению и образование многочисленных сплавов

разнообразного состава, что позволяет в широких пределах изменять в заданном

направлении физико-механические и физико-химические свойства металлических

материалов;

 Комплекс ценных механических, физических и химических свойств, в том числе

тепловых (высокие теплопроводность и коэффициент термического расширения,

низкая теплоемкость), электрических и магнитных (низкое удельное сопротивление,

способность к термоэлектронной эмиссии, ферро- и парамагнетизм), механических

(упругость, пластичность, прочность), химических (окисляемость);

 Возможность фазовых превращений при изменении температуры и существование в

нескольких полиморфных модификациях с различными структурой и свойствами;

 Способность деформироваться в холодном и горячем состоянии.

Свойства  металлов

Свойства металлов:



Черные и цветные металлы

Металлы можно разделить на две большие группы  черные и цветные металлы. Так их

делят металлурги. Свойства цветных металлов и свойства чёрных металлов значительно

различаются.

Черные металлы обычно имеют темно-серый цвет, большую плотность, высокую

температуру плавления, относительно высокую твердость. Железо является типичным

представителем этой группы. В строительстве железо применяется очень широко, гораздо

чаще других металлов благодаря удачному сочетанию свойств и доступности по цене.



Цветные металлы обычно имеют характерную окраску: красную, желтую и белую. Они

обладают большой пластичностью, невысокой твердостью, относительно низкой

температурой плавления. Наиболее типичными представителями этой группы являются

медь, алюминий. Медные сплавы широко применяются в электротехнике, хорошо проводят

электрический ток, легко поддаются пайке. Цветные металлы также применяются для

производства строительных материалов в определённых случаях, где требуются

специальные свойства от конструктивных элементов. Цветные металлы гораздо дороже

чёрных.

Среди цветных выделяют драгоценные металлы, например: золото, серебро. Драгоценные

металлы обладают высокой химической стойкостью. Они гораздо меньше подвержены

окислению и разрушению по сравнению с другими металлами при прочих равных условиях.

После 1945 года промышленное значение приобрели такие металлы как титан, молибден,

цирконий, ниобий. В настоящее время в цветной металлургии производятся более

30 металлов, являющихся редкими элементами, и сотни их сплавов. Поэтому доля

производства различных металлов со временем меняется. Например, за последние годы

существенно возросла доля производства алюминия, но практически не изменилась доля

производства меди.



Научно обоснованной классификации металлов не существует. В основу классификации

положен промышленный принцип, учитывающий сложившуюся структуру металлургической

промышленности, распространение в природе и свойства металлов.

Классификация  металлов

Черные

МЕТАЛЛЫ

Основные 

тяжелые:

медь, свинец, 

никель, цинк, 

олово

Железо и его 

сплавы, 

марганец, 

хром

Цветные

Малые 

тяжелые:

висмут, 

мышьяк, 

сурьма, ртуть, 

кадмий, 

кобальт

Легкие:

алюминий, 

магний, титан, 

натрий, калий, 

барий, 

кальций, 

стронций

Драгоценные:

золото, 

серебро, 

платина, 

платиноиды

Тугоплавкие:

вольфрам, 

молибден, 

тантал, 

ванадий, 

ниобит, 

цирконий

Редкие:

Легкие:

литий, 

бериллий, 

рубидий, 

цезий

Рассеянные:

галлий, 

таллий, 

германий, 

гафриний, 

рений, селен, 

телур

Редкоземель-

ные:

скандий, 

иттрий, 

лантан, 

лантаноиды

Радиоактив-

ные:

радий, уран, 

торий, 

актиний, 

трансураны



Физические  свойства  металлов

 металлический блеск, 

 твердость, 

 пластичность, 

 ковкость,

 теплопроводность,

 электропроводность.

Для металлов наиболее характерны следующие свойства:



Для всех металлов характерна металлическая кристаллическая решетка: в ее узлах

находятся положительно заряженные ионы, а между ними свободно перемещаются

электроны.

Наличие электронов объясняет высокую электропроводность и теплопроводность, а

также способность поддаваться механической обработке.

Теплопроводность и электропроводность уменьшается в ряду металлов:

Аg Сu Аu Аl Мg Zn Fе РЬ Hg

Кристаллическая решетка металла



 легкие (плотность не более 5 г/см ). К легким металлам относятся литий, натрий,

калий, магний, кальций, цезий, алюминий, барий. Самый легкий металл – литий.

 тяжелые (плотность больше 5 г/см3). К тяжелым металлам относятся: цинк, медь,

железо, олово, свинец, серебро, золото, ртуть и др. Самый тяжелый металл – осмий.

 мягкие: режутся даже ножом (натрий, калий, индий);

 твердые: металлы сравниваются по твердости с алмазом, твердость которого равна

10. Хром - самый твердый металл, режет стекло.

Металлы различаются по своей твердости:

В зависимости от своей плотности металлы делятся на:



 легкоплавкие (температура плавления до 1539°С). К легкоплавким металлам

относятся: ртуть - температура плавления -38,9°С; галлий - температура плавления

29,78°С; цезий - температура плавления 28,5°С; и другие металлы.

 Тугоплавкие (температура плавления выше 1539°С). К тугоплавким металлам

относятся: хром - температура плавления 1890°С; молибден - температура плавления

2620°С; ванадий - температура плавления 1900°С; тантал - температура плавления

3015°С; и многие другие металлы. Самый тугоплавкий металл вольфрам - температура

плавления 3420°С.

В зависимости от температуры плавления металлы условно делятся на:



В химическом отношении все металлы характеризуются сравнительной легкостью отдачи

валентных электронов и способностью образовывать положительно заряженные ионы.

Следовательно, металлы в свободном состоянии являются восстановителями.

Li K Rb Cs Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Cr Fe Ni Sn Pb Cu Hg Ag Pt Ag Pt Au

Металлы размещены в порядке убывания их восстановительных свойств и усиления

окислительных свойств их ионов. Этот ряд характеризует химическую активность металлов

только в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих в водной среде.

Химические  свойства  металлов

Восстановительная способность различных металлов неодинакова и определяется

положением в электрохимическом ряду напряжения металлов:



Восстановление неметаллов. Реакции с галогенами и кислородом воздуха протекают с

различными скоростями и при различных температурах с разными металлами. Так,

щелочные металлы легко окисляются кислородом воздуха и взаимодействуют с простыми

веществами, железо и медь взаимодействуют с простыми веществами только при

нагревании, золото и платиновые металлы не окисляются вообще. Многие металлы

образуют на поверхности оксидную пленку, которая защищает их от дальнейшего

окисления.

2Мg + О2 = 2МgО

4Аl + ЗО2 = 2Аl2О3

2К + Сl2 = 2КСl

Характерными свойствами для металлов являются следующие:



Сu + S = СuS

Fе + S = FеS

ЗМg + N2 = Мg3N2 (нитрид магния)

ЗСа + 2Р = Са3Р2 (фосфид кальция)

Са + Н2 = СаН2 (гидрид кальция)

Взаимодействие с водой. Активные металлы (щелочные металлы) взаимодействуют с водой

при обычных условиях с образованием гидроксидов и выделением водорода:

2Nа + 2Н2О = 2NаОН + Н2

Са + 2Н2О = Са(ОН)2 + Н2

2Аl + 6Н2O = 2Аl(ОН)3 + ЗН2

Менее энергично металлы взаимодействуют с серой:

Трудно вступают в реакцию с азотом и фосфором:

Активные металлы взаимодействуют с водородом:



Обработка металлов резанием

Универсальным методом, используемым для размерной обработки металлов, является

обработка металлов резанием. Метод позволяет получать детали различных размеров и

формы с высокой точностью, используя наиболее распространенные конструкционные

материалы. Метод обладает небольшой энергоемкостью и очень высокой

производительностью. Поэтому метод является основным, широко используемым

производственным процессом, применяемым для размерной обработки деталей.

Физическая сущность обработки металлов резанием заключается в удалении с заготовки

поверхностного слоя металла в виде стружки, для того чтобы получить из заготовки деталь

нужной формы, заданных размеров и обеспечить требуемое качество поверхности.

Для осуществления процесса резания необходимы два движения - главное и

вспомогательное, совершаемые инструментом и заготовкой (или одним из них)

относительно друг друга. В различных видах обработки резанием эти движения выражаются

по-разному. Например, в токарной обработке главным движением (движением резания)

является вращение заготовки, а вспомогательным (движением подачи) - поступательное

движение резца; при фрезеровании движение резания - это вращение фрезы, а подача

осуществляется поступательным движением заготовки.

Технологические  свойства  металлов



Литейные свойства металлов и сплавов

Литейными свойствами называются такие технологические свойства металла и сплава, которые

определяют его пригодность для получения качественной отливки (без литейного брака). Литейные

свойства металлов и сплавов зависят от их химического состава и физических свойств. Они

оказывают большое влияние на выбор технологического процесса изготовления отливок.

 Жидкотекучесть характеризует способность расплавленного сплава заполнять сложные

полости формы. Величина жидкотекучести зависит от состава сплава, степени его перегрева, а

также от материала формы. Жидкотекучесть наиболее высока у сплавов алюминия, оловянистых

бронз, серого чугуна и кремнистых чугунов. Меньшей жидкотекучестью отличаются углеродистые и

низколегированные стали, белый чугун и безоловянистые бронзы. Жидкотекучесть выше при

заливке сплава в сухие формы, меньше при заливке в сырые песчаные формы и еще меньше при

литье в постоянные металлические формы.

 Ликвация проявляется в неоднородности химического состава в различных точках отливки.

Ликвация увеличивается при увеличении в сплаве содержания примесей, имеющих большой

удельный вес, или примесей с низкой температурой плавления.

 Усадка отливок характеризует свойство металлов и сплавов уменьшать свои размеры и объем

при затвердевании и последующем охлаждении. При изготовлении модельного комплекта

необходимо учитывать усадку металла отливки при затвердевании.

Основными литейными свойствами металлов и сплавов являются:



Свариваемость

Свариваемость – техническая характеристика, которая позволяет определить способность

различных металлов под воздействием высоких температур создавать прочные соединения,

которые впоследствии можно будет эксплуатировать в условиях механических и физических

нагрузок. Чаще всего для сваривания применяются стальные сплавы, способность которых

создавать соединения основывается на двух главных показателях – стойкости сварного шва и

склонности к образованию холодных либо горячих трещин в процессе работы.

В зависимости от степени свариваемости металлы подразделяются на четыре основных группы.

К первой из них относятся типы стали, сварка которых может быть выполнена классическим

способом, без предварительного подогрева и накаливания в процессе работы. Однако для снятия

механического напряжения по окончании сварки готовое изделие может быть подвергнуто

термической обработке.

Во вторую группу входят металлы, которые могут нуждаться в подогреве до начала и в процессе

сварки, что позволяет избежать образования трещин.

Третья группа включает в себя металлы, которые при обычной сварке в нормальных условиях

обязательно дают трещины. Поэтому перед началом работы их необходимо прогревать,

поддерживая заданный температурный режим во время сварки, а по ее окончании подвергать

дополнительной термической обработке.

Четвертая группа является самой малочисленной, и в нее входят металлы, которые практически

не поддаются сварке, так как при любых попытках соединить между собой два куска одного и того

же сплава образуются трещины.



Методы механических испытаний металлов

 статические;

 динамические;

 усталостные или повторно-переменные.

Статические испытания осуществляются путем плавного возрастающего нагружения

стандартного образца вплоть до его полного разрушения. При этом в любой момент можно

определить с достаточной точностью значения усилия, приложенного к образцу с

помощью преобразователя силы, а также измерить деформацию при помощи

преобразователя перемещения или деформации.

 растяжение;

 сжатие;

 изгиб;

 кручение;

 сдвиг или срез;

 ползучесть.

Механические испытания можно классифицировать по характеру приложения нагрузок во

времени на:

По способу приложения нагрузок различают следующие статические испытания на:



Если детали подвергаются в процессе эксплуатации

быстро возникающим нагрузкам и ударам, то испытания

образцов статической нагрузкой не могут характеризовать

работоспособность металла в этих условиях, так как он

может переходить в хрупкое состояние. Недостаточное

сопротивление быстро действующим нагрузкам будет

особенно опасным для детали. Особенно опасны

динамические нагрузки при наличии трещин. Поэтому во

многих ТУ оговаривается необходимость динамических

испытаний в определенных условиях.

Некоторые детали могут разрушаться при многократных,

особенно знакопеременных нагрузках еще до наступления

предела упругости. В связи с этим возникла

необходимость испытывать образцы на установках,

воспроизводящих те переменные напряжения, которые

возникают при эксплуатации. Испытаниям подобного рода

присвоено общее название испытаний на усталость.



Испытания на статическое растяжение являются основным и наиболее

распространенным методом контроля механических свойств металлов. В процессе этих

испытаний определяют следующие механические характеристики металлов: предел

пропорциональности, предел упругости, предел текучести, временное сопротивление или

предел прочности, истинное сопротивление разрыву, относительное удлинение после

разрыва, относительное сужение после разрыва.

Применение метода статических испытаний на

растяжение предусматривается в стандартах и

технических условиях на большую часть

ответственных металлоизделий. Поэтому все

существующие методы испытаний на растяжение

стандартизованы. В стандартах указываются

основные требования к испытательным машинам,

необходимые указания о форме и размерах

образцов, определения основных понятий

механических величин, порядок проведения

испытаний и расчета значений механических

характеристик.



Методы статических испытаний 

Испытание на растяжение при комнатной температуре

Испытания проводятся на разрывных испытательных машинах, материал подвергают

действию плавно возрастающей нагрузки. Образцы определенного сечения постепенно

нагружают в продольном направлении и таким образом растягивают в длину. Удлинение

выражают в процентах от первоначальной длины образца. В результате такого испытания

получают диаграмму, характеризующую поведение металла под нагрузкой.

Твердость – сопротивление материала пластическому деформированию при вдавливании

наконечника. По величине твердости можно судить о прочностных свойствах материалов не

производя испытаний на растяжение.

Твердость материалов тесно связана с их обрабатываемостью и износоустойчивостью.

При определении твердости внешние нагрузки передаются на образец вдавливанием в его

поверхность твердого наконечника в виде шарика, конуса, пирамиды.

Методы измерения твердости получили широкое применение благодаря быстроте и

простоте, портативности оборудования, а также возможности проводить испытания на

готовых деталях без их разрушения.



Методы испытаний

1. Метод Бринелля.

Основан на вдавливании в поверхность испытуемого материала стального закаленного

шарика диаметром D под действием нагрузки Р. После снятия нагрузки на поверхности

образца, заготовки или детали остается отпечаток, имеющий форму шарового сегмента.

Чем тверже металл, тем меньше величина отпечатка.

2. Метод Роквелла.

Определение твердости при вдавливании шарика или конуса с предварительным

нагружением. В зависимости от твердости материала применяют наконечники 2-х типов:

стальные шарики 1,6 мм для испытания металлов малой и средней твердости при

суммарной нагрузке 100 кгс и алмазный конус с углом при вершине 1200 для испытания

твердых материалов при суммарной нагрузке 150 кгс и при суммарной нагрузке 60 кгс.

Значение твердости по Роквеллу определяется по глубине проникновения в испытуемый

образец под действием суммарной нагрузки.

3. Метод Виккерса.

Испытания твердости в этом случае производится путем вдавливания алмазной

четырехгранной пирамиды с углом 136 градусов между противоположными гранями. В

результате вдавливания алмазная пирамида оставляет на испытуемом образце отпечаток,

имеющий форму квадрата. Измеряются обе диагонали отпечатка с помощью микроскопа,

который является составной частью прибора Виккерса.



Детали машин в процессе эксплуатации подвергаются не только статическому нагружению,

но и динамическому, т.е. нагрузка возрастает резко. Бывает быстрое (хрупкое) разрушение и

медленное (вязкое).

Вязкость – способность материала поглощать механическую энергию внешних сил за счет

пластической деформации.

По физическому смыслу вязкость - энергетическая характеристика и выражается в

единицах работы. Принято различать два основных типа разрушения: хрупкое и

пластическое (вязкое).

Для хрупкого разрушения характерным является кристаллический излом, а для вязкого –

волокнистый излом.

Вязкость металлов и сплавов определяется их химическим составом, термической

обработкой и другими внутренними факторами.

Наряду с этим вязкость зависит от условий, в которых находится металл при работе в

изделии. При определенных условиях-факторах один и тот же металл будет находиться в

пластическом состоянии, при других – он перейдет в хрупкое состояние.

Методы  динамических  испытаний 



Способом оценки вязкости является определение ударной вязкости.

Ударная вязкость – это работа, затраченная на ударный излом образца . Определяется как

отношение работы удара, затраченной на разрушение образца к площади поперечного

сечения образца.

Испытания на ударную вязкость. Один из самых важных видов динамических испытаний

– испытания на ударную вязкость, которые проводятся на маятниковых копрах с образцами,

имеющими надрез, или без надреза. По весу маятника, его начальной высоте и высоте

подъема после разрушения образца вычисляют соответствующую работу удара (методы

Шарпи и Изода).

Испытания на усталость. Такие испытания имеют целью исследование поведения

металла при циклическом приложении нагрузок и определение предела выносливости

материала, т.е. напряжения, ниже которого материал не разрушается после заданного числа

циклов нагружения. Чаще всего применяется машина для испытания на усталость при

изгибе. При этом наружные волокна цилиндрического образца подвергаются действию

циклически меняющихся напряжений – то растягивающих, то сжимающих.

Испытания на глубокую вытяжку. Образец листового металла зажимается между двумя

кольцами, и в него вдавливается шаровой пуансон. Глубина вдавливания и время до

разрушения являются показателями пластичности материала.



Обработка металлов литьём состоит в том, что расплавленный металл заливают в

специальные формы, в которых металл остывает и принимает соответствующую форму.

Полученная таким образом литая деталь называется отливкой.

 подготовки формовочных и стержневых смесей;

 изготовления форм и стержней;

 плавки металла;

 сборки и заливки формы;

 удаления отливок из формы;

 термическая обработка отливок (при необходимости).

Отливки изготовляют из различных видов черных и цветных металлов: чугуна, стали,

медных, алюминиевых, магниевых и цинковых сплавов, обладающих необходимыми для

дальнейшего использования отливок технологическими и техническими свойствами.

Наиболее распространённым для производства отливок является чугун - самый дешевый

материал, обладающий высокими литейными свойствами и относительно

низкой температурой плавления.

Виды  обработки  металлов

Технологический процесс литейного производства состоит из нескольких стадий и этапов:



Литье применяют для изготовления самых различных деталей: станин

металлообрабатывающих станков; блоков цилиндров двигателей автомобилей, тракторов;

поршней; поршневых колец; радиаторов отопления и других деталей.

Металл, из которого делают отливки, предварительно плавят. Чугун плавят

в вагранках (шахтных печах), сталь - в конвертерах или дуговых и индукционных

электрических печах. Металлы для цветного литья плавят в плавильных тигельных горнах.

После заливки и охлаждения отливку вынимают из формы, очищая ее от заусениц, остатков

литников и пригоревшей земли.



Обработка металлов давлением включает технологические процессы, в результате

которых изменяется форма металлической заготовки без нарушения её сплошности за счёт

относительного смещения отдельных её частей, то есть путём пластической

деформации. При обработке металла давлением широко используются способность

металлов в определенных условиях под воздействием приложенных внешних сил изменять,

не разрушаясь, размеры и форму и сохранять полученную форму после прекращения

действия сил.

При обработка металлов давлением потери металлов по сравнению с другими видами

металлообработки меньше, поэтому этот метода обработки металлов расширяется. Кроме

того, при обработке металлов давлением существует возможность обеспечения высокого

уровня механизации и автоматизации технологических процессов.

Обработка металлов давлением могут быть получены изделия с постоянным или

периодически изменяющимся поперечным сечением (прокатка, волочение, прессование) и

штучные изделия разнообразных форм (ковка, штамповка), соответствующие по форме и

размерам готовым деталям или незначительно отличающиеся от них.



Основными технологическими процессами обработки металлов давлением являются:

 прокатка,

 волочение,

 прессование,

 ковка,

 штамповка.





Прокатка - процесс пластического деформирования тел на прокатном стане между

вращающимися приводными валками (часть валков может быть неприводными). Слова

«приводными валками» означают, что энергия, необходимая для осуществления

деформации, передается через валки, соединённые с двигателем прокатного стана.

Деформируемое тело можно протягивать и через неприводные (холостые) валки, но это

будет не процесс прокатки, а процесс волочения.

Прокатка относится к числу основных способов обработки металлов давлением. Прокаткой

получают изделия (прокат) разнообразной формы и размеров. Как и любой другой способ

обработки металлов давлением, прокатка служит не только для получения нужной формы

изделия, но и для формирования у него определенной структуры и свойств.



Прессование - процесс обработки металлов давлением, производимый с целью

увеличения плотности, изменения формы, разделения фаз материала, для изменения

механических или иных его свойств.

Как правило, для прессования применяют пресс высокого давления. Прессование

используют в различных отраслях промышленности, а также в сельском хозяйстве.



Волочение - обработка металлов давлением, при которой изделия (заготовки) круглого

или фасонного профиля (поперечного сечения) протягиваются через отверстие, сечение

которого меньше сечения заготовки.

В результате поперечные размеры изделия уменьшаются, а длина увеличивается.

Волочение широко применяется в производстве пруткового металла, проволоки, труб и

другого. Производится на волочильных станах, основными частями которых

являются волоки и устройство, тянущее через них металл.



Ковка - это высокотемпературная обработка различных металлов (железо, медь и её

сплавы, титан, алюминий и его сплавы), нагретых до ковочной температуры. Для каждого

металла существует своя ковочная температура, зависящая от физических (температура

плавления, кристаллизация) и химических (наличия легирующих элементов) свойств. Для

железа температурный интервал 1250-800°С, для меди 1000-650 °С, для титана 1600-900

°С, для алюминиевых сплавов 480-400°С.

Различают ковку на молотах (пневматических, паровых и гидравлических), ручную ковку,

штамповка. Изделия и полуфабрикаты, получаемые ковкой, называют «поковка».

При ковке в штампах металл ограничен со всех сторон стенками штампа. При деформации

он приобретает форму этой полости.

При свободной ковке (ручной и машинной) металл не ограничен совсем или же ограничен

с одной стороны. При ручной ковке непосредственно на металл или на инструмент

воздействуют кувалдой или молотом.

Свободную ковку применяют также для улучшения качества и структуры металла. При

проковке металл упрочняется, завариваются так называемые несплошности и

размельчаются крупные кристаллы, в результате чего структура становится

мелкозернистой, приобретает волокнистое строение.



Машинную ковку выполняют на специальном оборудовании - молотах с массой

падающих частей от 40 до 5000 кг или гидравлических прессах, а также на ковочных

машинах. Изготовляют поковки массой 100 т и более. Для манипулирования тяжёлыми

заготовками при ковке используют подъёмные краны грузоподъёмностью до 350 т,

кантователи и специальные манипуляторы.

Ковка является одним из экономичных способов получения заготовок деталей. В массовом

и крупносерийном производствах преимущественное применение имеет ковка в штампах, а

в мелкосерийном и единичном - свободная ковка.

При ковке используют набор кузнечного инструмента, с помощью которого заготовкам

придают требуемую форму и размеры.



Штамповкой изменяют форму и размеры заготовки с помощью специализированного

инструмента - штампа (для каждой детали изготовляют свой штамп), который состоит из

матрицы, пуансона и дополнительных частей.

Различают объёмную и листовую штамповку. При объёмной штамповке в качестве

заготовки используют сортовой металл, разрезаемый на заготовки. На заготовку в

процессе объемной штамповки воздействуют специализированным инструментом -

пуансоном, при этом металл заполняет полость матрицы, приобретая её форму и размеры.

Листовой штамповкой получают плоские и пространственные полые детали из заготовок, у

которых толщина значительно меньше размеров в плане (лист, лента, полоса). Обычно

заготовка деформируется с помощью пуансона и матрицы.



Комбинации

Существуют также процессы, при которых используются комбинации из нескольких методов.

Например, метод прокатка-волочение.



 Сварка при помощи плавления металла – в месте сваривания соединяемые детали

нагреваются до температуры плавления металлов. Жидкие фазы металлов

перемешиваются, образуя сварной шов. Такое соединение после остывания имеет

высокую прочность;

 Сварка пластическим деформированием – при этом методе детали сдавливаются,

образуя сварной шов. Иногда детали предварительно местно нагревают.

В качестве источника нагрева применяют газ, электрический ток и другие источники.

Существует несколько методов сварки, но все их можно условно разделить на две

большие группы:



Пайка

Пайка металлов - это соединение металлов с помощью специального сплава,

называемого припоем.

Для осуществления пайки металлов темпера плавления припоя должна быть ниже

температуры плавления соединяемых деталей. Это условие принципиально, так как

соединяемые детали в процессе пайки плавиться не должны. Припой должен быть

подобран к соединяемым деталям и по другому параметру: припой должен смачивать

соединяемые металлы, другими словами он должен к ним приставать.

 пайка мягким припоем,

 пайка твёрдым припоем.

Пайка металлов разделяется на два вида:



Температура плавления мягких припоев не превышает 4000С. Швы из мягкого припоя не

выдерживают больших механических нагрузок, поэтому используются для соединения и

герметизации узлов, не испытывающих особо больших нагрузок. Такая пайка металлов

широко используется для обеспечения электрического контакта в электротехнических

схемах. Наиболее широко используются припои оловянно-свинцовые (ПОС). Припои этой

группы принято маркировать определённым образом. Например маркировка ПОС-30

обозначает, что этот припой оловянно-свинцовый, и он содержит в своём составе 30%

олова и 70% свинца.

Твёрдые припои обладают значительной механической прочностью. Температура

плавления таких припоев превышает 500 градусов по Цельсию. В качестве таких припоев

используются медно-цинковые, латунные и серебряные. Пайка осуществляется в

специальных печах.



Инструментом для пайки металлов служит паяльник. Выпускаются паяльники различных

форм и размеров. Наиболее распространены и удобны в использовании электрические

паяльники.

Различают пайку цветных металлов и пайку чёрных металлов. Для успешной пайки чёрных

металлов чаще всего используют в качестве флюса хлористый цинк, что позволяет хорошо

залудить место пайки. Пайка цветных металлов имеет свои особенности в зависимости от

конкретного вида металла. Хорошо поддаются пайке медные детали и сплавы с

применением канифоли в качестве флюса. Очень широко такую пайку применяют в

электротехнике и радиотехнике, поскольку основная масса электрических проводников

изготавливается из медных сплавов.



Флюсы для пайки металлов делятся на две группы по принципу действия:

 флюсы первой группы растворяют окислы. Обычно в этом качестве применяется

хлористый цинк,

 флюсы второй группы просто защищают место пайки во время нагрева от

образования окислов, образуя защитную плёнку в месте пайки. Чаще всего для этого

применяется канифоль.



Лужение - нанесение тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических

изделий.

Лужение производится для защиты металла от коррозии или для подготовки

к пайке (лужёная поверхность лучше смачивается припоем).

Лужение



Электрические методы обработки металлов разделяются на электротермические и

электрохимические.

Тепловое действие электрического тока, когда под влиянием электрических разрядов в зоне

обработки расплавляется или даже испаряется и затем удаляется из нее - основа

электротермических методов обработки.

При термической обработке металлов и сплавов происходит изменение их внутреннего

строения (структуры) путем нагрева, выдержки и последующего охлаждения в целях

получения необходимых физико-механических свойств. Основными видами

электротермической обработки являются отжиг, закалка и отпуск.

Электротермические  методы  обработки  металлов



Отжиг - это нагрев стали до температуры, определяемой целью отжига, выдержка при этой

температуре и последующее медленное охлаждение. Цель отжига - устранение химической

неоднородности сталей, понижение твердости для облегчения механической обработки.

Закалка состоит из нагрева стали до определенной температуры с последующим быстрым

охлаждением. Основная цель закалки - повышение твердости и прочности стали.

В процессе отпуска уже закаленная сталь нагревается до определенной температуры,

выдерживается при этой температуре и охлаждается на воздухе или в масле. Главная цель

отпуска - снизить хрупкость закаленной стали. Температура нагрева при отпуске колеблется от

75 до 650°С.



Электрохимические  методы  обработки  металлов

Электрохимическая обработка металлов позволяет придавать обрабатываемой

металлической детали определенной формы, заданных размеров или свойств

поверхностного слоя. Осуществляется в электролизерах (электролитических ваннах,

электрохимических ячейках специальных станков, установок), где обрабатываемая деталь

является либо анодом (анодная обработка), либо катодом (катодная обработка), либо тем и

другим попеременно.

Основной вид катодной электрохимической обработки металлов - гальваностегия.

Анодными методами электрохимической обработки металлов являются различные виды

электрохимического травления, полирование, формообразование, размерная

обработка, оксидирование.

Во всех анодных процессах происходит либо растворение металла (локализованное в

определенных местах или равномерное по всей поверхности), либо превращение

поверхностного слоя металла в оксидный или другой слой.



Черные металлы и сплавы



Определение  чугуна

Чугун – сплав железа с углеродом и другими элементами.

Содержание углерода в чугуне не менее 2,14%. Углерод придаёт сплавам

железа прочность и твердость, снижая пластичность и вязкость. Углерод в чугуне может

содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества

цементита, выделяют белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат

постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr,

Ni, V, Al и другие). Как правило, чугун хрупок.

Применяется для изготовления литых деталей (например, крышек для люков).

 Обладает хорошими литейными свойствами:

- высокой жидкотекучестью,

- малой усадкой,

- хорошей заполняемостью форм.

 Самый дешевый из литейных металлических материалов.

Особенности:



Производство  чугуна

Исходными материалами для производства чугуна являются железные руды, топливо и

флюсы.

Наиболее часто применяемые железные руды: красный (Fe2O3), магнитный (Fe3O4), бурый

(Fe2O3 - nH2O), шпатовый (РеСОз) железняки, содержащие 3070% железа и пустую породу

из различных природных химических соединений (SiO2, Аl2Оз и др.) и вредные примеси

(серы, фосфора).

Топливом служит кокс - продукт сухой перегонки (без доступа воздуха) коксующихся

каменных углей.

Флюсы (плавни) - известняки, доломиты, кварц, песчаники применяют для понижения

температуры плавления пустой породы и перевода ее и золы топлива в шлак.

Основным способом производства чугуна из руд в настоящее время является доменный

процесс, заключающийся в восстановлении железа из руд (оксидов) при высокой

температуре и отделении его от пустой породы руды.



Производство  чугуна

 Восстановление железа из окислов руды, науглероживание его и удаление в виде

жидкого чугуна определённого химического состава;

 Оплавление пустой породы руды, образование шлака, растворение в нём золы кокса и

удаление его из печи.

 Чугун выпускают из печи каждые 3-4 часа через чугунную летку, которую открывают

бурильной машиной, затем закрывают огнеупорной массой;

 Сливают чугун в чугуновозные ковши;

 Чугун поступает в кислородно-конвертерные или мартеновские цехи, или разливается в

изложницы разливочной машиной, где он затвердевает в виде чушек-слитков массой 45

кг.

 Выплавляют в печах шахтного типа - доменных печах, в которых используют железные

руды, флюсы, металлический лом, топливо (кокс, термоантрацит, природный газ).

Способы выплавки:

Этапы:

Сущность:



Схема  доменного  процесса



Классификация  чугунов

 белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде карбида;

 серый чугун, в котором углерод в значительной степени или полностью находится в

свободном состоянии в форме пластинчатого графита;

 высокопрочный ЧУГУН, в котором углерод в значительной степени или полностью

находится в свободном состоянии в форме шаровидного графита.

 ковкий чугун, получающийся в результате отжига отливок из белого чугуна. В ковком

чугуне весь углерод или значительная часть его находится в свободном состоянии в

форме хлопьевидного графита (углерода отжига).

Таким образом, чугун (кроме белого) отличается от стали наличием в структуре графитовых

включений, а между собой чугуны различаются формой этих включений.

Принято несколько способов классификации чугунов. В зависимости от состояния углерода

в чугуне различают:





КЛАССИФИКАЦИЯ  ЧУГУНОВ

Чугуны

Без графита С графитом Половинчатые

Белые Серые Высокопрочные Ковкие



Влияние химических элементов на свойства  чугуна

Серый чугун Высокопрочный чугун Ковкий чугун

Углерод

Повышенное содержание углерода 

приводит к уменьшению прочности, 

твердости и увеличению 

пластичности; углерод улучшает 

литейные свойства чугуна

Увеличенное содержание углерода 

улучшает литейные свойства чугуна

Углерод - основной регулятор 

механических свойств ковкого 

чугуна; чугун обладает низкой 

жидкотекучестью и требует высокого 

перегрева

Кремний

Кремний (с учетом содержания 

углерода) способствует выделению 

графита и снижает твердость, а 

также уменьшает усадку; 

повышенное содержание кремния 

снижает пластичность и несколько 

увеличивает твердость

С повышением содержания кремния 

возрастает предел прочности при 

растяжении, при дальнейшем 

увеличении содержания -

уменьшаются предел прочности при 

растяжении и относительное 

удлинение

Для ферритного ковкового чугуна 

суммарное содержание кремния и 

углерода должно быть 3,7-4,1%. 

Содержание кремния зависит от 

количества углерода и толщины 

стенки. При содержании кремния до 

1,5% механические свойства сплава 

повышаются



Марганец
Марганец тормозит выделение 

графита, способствует 

размельчению перлита и 

отбеливанию чугуна; 

взаимодействуя с серой, 

нейтрализует ее вредное действие. 

Механические свойства чугуна 

повышаются при содержании 

марганца до 0,7-1,3 %, а при 

дальнейшем увеличении -

снижаются. Марганец увеличивает 

усадку сплава

С повышением содержания 

марганца уменьшается доля 

феррита и увеличивается 

количество перлита; при этом 

повышается предел прочности при 

растяжении и уменьшается 

относительное удлинение. Для 

повышения износостойкости 

содержание марганца увеличивают 

до 1,0- 1,3%

Марганец увеличивает количество 

связанного углерода, повышает 

прочность феррита. При 

повышении содержания марганца 

до 0,8-1,4% увеличивается 

количество перлита, прочность 

сплава повышается, но резко 

падает пластичность и ударная 

вязкость. В ферритном чугуне 

содержание марганца не должно 

превышать 0,6%, в перлитном -

1,0%

Фосфор

Фосфор на процесс графитизации

углерода влияет слабо, но 

повышает жидкотекучесть сплава, 

придает чугуну хладноломкость, т. 

е. хрупкость

Фосфор оказывает существенное 

влияние на структуру и 

механические свойства. Чтобы 

получить чугун с высокой 

пластичностью, содержание 

фосфора не должно превышать 

0,08%. Для получения чугуна с 

невысокой пластичностью 

содержание фосфора увеличивают 

до 0,12-0,15%

Фосфор оказывает такое же, как 

для серого чугуна влияние на 

структуру и механические свойства 

сплава



Сера

Сера снижает прочность и 

пластичность, но несколько 

повышает износостойкость сплава, 

считается вредной примесью, 

придает чугуну красноломкость 

(образование трещин при высоких 

температурах), препятствует 

выделению графита

Чем выше содержание серы в 

исходном чугуне, тем труднее 

получить полностью шаровидную 

форму графита и, следовательно, 

высокие механические свойства

Содержание серы в ферритном 

ковком чугуне, модифицированном 

алюминием, может быть повышено 

до 0,2 %; при этом механические 

свойства возрастают за счет 

улучшения формы графита. 

Определяющее влияние на 

механические свойства чугуна 

оказывает отношение содержания 

марганца и серы, которое должно 

быть в пределах 0,8-3,0

Никель
Никель - легирующий элемент, 

благоприятно влияет на 

выравнивание механических 

свойств в отливках с различной 

толщиной стенок, повышает 

твердость на 10 НВ. С 

увеличением содержания никеля 

возрастает коррозионная стойкость 

и улучшается обрабатываемость 

сплава

Никель влияет на тепло- и 

электропроводность, а также на 

коррозионную стойкость и 

жаростойкость сплава. С 

увеличением содержания никеля 

эти свойства повышаются

Никель способствует графитизации

углерода и увеличивает количество 

перлита в металлической основе 

сплава



Хром

Хром - карбидообразующий 

элемент. С увеличением хрома 

растет прочность и твердость 

отливок, замедляется процесс 

графитизации углерода

С увеличением содержания хрома 

в определенных пределах 

повышается жаростойкость, 

коррозионная стойкость и 

износостойкость сплава

Хром замедляет процесс 

графитизации углерода. 

Содержание хрома в сплаве не 

превышает 0,06-0,08%; повышение 

содержания до 0,1 -0,12% 

приводит к образованию в 

структуре сплава стойких карбидов

Молибден

Молибден - легирующий элемент; 

замедляет процесс графитизации

углерода и способствует 

карбидообразованию. С 

увеличением содержания 

молибдена повышается твердость 

без ухудшения обрабатываемости 

и возрастает сопротивление 

износу

-

Молибден способствует 

измельчению перлита и 

графитовых включений, 

увеличивает предел прочности на 

3-7 кгс/мм2 при содержании 

молибдена 0,5%; замедляет 

процесс графитизации углерода



Медь

Медь способствует 

графитизации углерода, 

увеличивает жидкотекучесть, 

повышает прочность и 

твердость сплава

При содержании в сплаве 1 % меди 

прочность при растяжении повышается 

до 40%, а текучесть - до 50 % и 

соответственно при 2% меди - до 65% и 

до 70%. Содержание меди более 2% 

препятствует образованию в структуре 

сплава шаровидного графита

Медь способствует 

графитизации углерода и 

увеличивает содержание в 

сплаве перлита

Магний

-

Для образования графита шаровидной 

формы содержание магния должно 

быть не ниже 0,03%, а церия не ниже 

0,02% (остаточное содержание). При 

более низком содержании не весь 

графит получает шаровидную форму; 

часть его содержится в виде пластинок, 

что снижает механические свойства 

сплава. При повышенном содержании 

магния (и церия) в структуре сплава 

образуется цементит и, следовательно, 

снижаются механические свойства. 

Оптимальное содержание остаточного 

магния - 0,04-0,08%

-



Белые  чугуны

Белый чугун - это такой чугун, в котором большая часть углерода химически соединена с

железом в виде цементита (Fe3C). Цементит имеет светлый цвет, обладает большой

твердостью и хрупкостью. Поэтому белый чугун также имеет в изломе светло-серый, почти

белый цвет, очень тверд, не поддается механической обработке и сварке, поэтому

ограниченно применяется в качестве конструкционного материала. Белые чугуны идут в

переделку на сталь и ковких чугунов.

Белые чугуны

Литейный коксовый Передельный коксовый Ферросплавы



Серые  чугуны

Серый чугун - это такой чугун, в котором большая часть углерода находится в свободном

состоянии в виде графита.

Серый чугун мягок, хорошо обрабатывается режущим инструментом, в изломе имеет

темно-серый цвет. Температура плавления серого чугуна - 11001250°С. Чем больше в

чугуне углерода, тем ниже температура его плавления и выше жидкотекучесть.

Серый чугун применяется для изготовления отливок.

По строению металлической основы серые чугуны разделяют на перлитные, феррито-

перлитные, ферритные.



Для обозначения компонентов структуры серого чугуна применяют условные обозначения

по ГОСТ 3443-87. Так, пластинчатый графит в сером чугуне обозначается буквами ПГ.

 пластинчатая прямолинейная (ГТГф1);

 пластинчатая завихренная (ПГф2);

 игольчатая (ПГфЗ);

 гнездообразная (ПГф4).

Структура чугуна имеет первостепенное значение для получения заданных свойств

отливки, поэтому требуется соблюдение технологических режимов плавки и заливки.

Получить заданную структуру серого чугуна, избавиться от дефектов помогает операция

модифицирования.

Формы включений графита в структуре серого чугуна могут быть:



Микроструктура чугуна:

I – белый; II – серый перлитный; III – серый ферритный; 

II a – половинчатый; II б – ферритно-перлитный; 

IV – высокопрочный



Маркировка  серых  чугунов  

Марки серых чугунов согласно ГОСТ 1412-85 состоят из букв «СЧ» и цифр,

соответствующих минимальному пределу прочности при растяжении 𝜎в, МПа/10

Ферритный чугун: СЧ10

Ферритно-перлитные чугуны: СЧ15, СЧ18, СЧ20.

Перлитные чугуны: СЧ25, СЧ30, СЧ35.



Применение  серых  чугунов

На долю серого чугуна с пластинчатым графитом приходится около 80% общего

производства чугунных отливок.

В станкостроении серый чугун является основным конструкционным материалом (станины

станков, столы и верхние салазки, колонки, каретки)

В автомобилестроении из ферритно-перлитных чугунов делают картеры, крышки,

тормозные барабаны, из перлитных – блоки цилиндров, гильзы, маховики.

В строительстве серый чугун применяют для изготовления деталей, работающих при

сжатии (башмаков, колонн), санитарно-технических деталей (отопительных радиаторов,

труб); тюбингов, из которых сооружается туннель метрополитена.

Из серого чугуна, содержащего фосфор (0,5%) изготавливают архитектурно-

художественные изделия.



Высокопрочные  чугуны

Высокопрочным называется чугун с шаровидной формой графита. Его получают

специальной обработкой - модифицированием жидкого серого чугуна. В качестве

модификаторов, вызывающих сфероидизацию графита, применяют магний, церий, иттрий и

другие элементы в количестве 0,03-0,08% от массы обрабатываемого чугуна.

Наиболее распространённым способом получения высокопрочного чугуна является

введение в расплав металлического магния, магниевых лигатур и комплексных

модификаторов, содержащих магний.

Введение в состав магниевых лигатур редкоземельных металлов (церия, лантана, неодима

и др.) дает более высокий эффект модифицирования, уменьшает пироэффект и

дымовыделение.

 компактная шаровидная форма включений графита;

 в чугуне можно в широких пределах изменять структуру металлической основы

(матрицы). В зависимости от этого могут быть получены различные показатели

механических свойств.

Отличительные особенности:



Маркировка  высокопрочных  чугунов

Марки высокопрочных чугунов согласно ГОСТ 7293-85 состоят из букв «ВЧ» и цифр,

соответствующих минимальному пределу прочности при растяжении 𝜎в, МПа/10

Ферритные чугуны: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45.

Перлитные чугуны: ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100



Применение  высокопрочных  чугунов

Высокопрочные чугуны обладают хорошими литейными и потребительскими свойствами.

(обрабатываемость, резанием, способность гасить вибрации ‚высокая износостойкость)

Широко используются для деталей автомобиля, в машиностроении.

Используются для производства труб повышенной прочности (водоснабжение,

газопроводы, нефтепроводы).

Используются для изготовления деталей насоса, например, шестеренчатые насосы

(некоторые модели) могут иметь, корпус, ротор, промежуточную шестерню, перепускной

лапан из высокопрочного чугуна.



Ковкие  чугуны  

Ковкие чугуны с хлопьевидной формой грифа получают из белых доэвтектических чугунов,

подвергая их специальному графитизирующему отжигу, основанному на метастабильности

цементита и состоящего из двух стадий.

Первая стадия

При температуре 950°...1050°С весь цементит, находящийся в структуре отливки,

распадается на аустенит и хлопьевидный графит. Процесс графитообразования облегчается

при модифицировании (алюминием. бором). Чугун,

полученный таким образом, называется модифицированным.

Вторая стадия

При температуре эвтектоидного превращения формируется металлическая основа ковкого

чугуна. В зависимости от режимов охлаждения ковкие чугуны имеют перлитную

(непрерывное охлаждение), ферритную (очень медленное — охлаждение в интервале

760...720С или изотермическая выдержка при 720...700° С) или ферритно-перлитную

металлические основы



Механические  свойства  ковких  чугунов  

Согласно ГОСТ 1215-79 ковкие чугуны маркируются двумя буквами «КЧ» и двумя группами

цифр: первые две цифры соответствуют минимальному пределу прочности при растяжении

𝜎в МПа / 10, цифры после тире — относительному удлинению при растяжении, %.

Ферритные чугуны: КЧ30-6, КЧ33-8, КЧ35-10, ВЧ37-12.

Перлитные чугуны: КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4, КЧ60-3, КЧ65-3, КЧ70-2, КЧ80-1.5



Применение  ковких  чугунов

Ковкие чугуны, обладая высокими пластическими свойствами, применяются при

изготовлении тонкостенных (до 50 мм) деталей, работающих при ударных и вибрационных

нагрузках, -фланцы, муфты, картеры, ступицы. Масса данных деталей от нескольких грамм

до нескольких тонн.



Половинчатый  чугун

Половинчатый (отбеленный) чугун характеризуется одновременным наличием в его

структуре цементита и графита. Цементит находится в поверхностном слое отливки

(охлаждающемся с наибольшей скоростью), а графит - во внутренней полости (сердцевине),

охлаждающейся с наименьшей скоростью. Такой чугун имеет высокую износостойкость, но

плохо обрабатывается резанием.

Применяют в качестве фрикционного материала, работающего в условиях трения без

смазочного материала (тормозные колодки), а также для изготовления деталей повышенной

износостойкости (прокатные, мукомольные валки)



Модифицирование чугунов

Модифицирование — означает управление структурой и свойствами литейного чугуна за

счет минимизации переохлаждения и увеличения количества центров кристаллизации

графита во время охлаждения отливки.

Задачи Цель Модификатор

1. Минимизация брака. 

Снижение себестоимости

продукции.

2. Повышение однородности 

структуры отливок.  

Управление свойствами 

литейных чугунов.

3. Получение заданных свойств 

чугунов. Снижение отбела, 

увеличение пределеа

прочности на разрыв.

4. Улучшение механической 

обрабатываемости литья. 

Снижение усадочных 

дефектов.

Обеспечить образование 

достаточного количества центров 

кристаллизации углерода, чтобы 

он выкристаллизовался в виде 

графита, а не карбида железа 

(цементита). Это достигается 

исключением возможности 

переохлаждения ниже 

температур, когда формируются 

карбидные структуры.

Материал, вводимый в жидкий 

чугун непосредственно перед его  

разливкой, который обеспечивает 

наличие в расплаве подходящих 

фаз для образования графита во 

время охлаждения. 

Модификаторы производятся на 

основе графита, ферросилиция 

или силикокальция. Наиболле

используемый модификатор –

ферросилиций, содержит 

наибольшие количества таких 

элементов как: Al, Ba, Ca, Sr, Zr, 

P3M



Способы  модифицирования   чугунов

 в заливочный ковш во время его наполнения чугуном;

 на струю металла при заполнении литейной формы;

 непосредственно в литейной форме ("ин-молд" процесс).

 период времени от заполнения ковша до разливки последней отливки, называемый

периодом "старения" модифицирующего эффекта;

 температура жидкого чугуна;

 возможность проведения модифицирования на конкретной стадии процесса;

 пригодность конкретного литейного оборудования для позднего модифицирования в

струе.

Факторы, влияющие на выбор способа модифицирования:

Модифицирование литейных чугунов производят одним из трех способов или их

комбинацией:



Модифицированные  серые  чугуны

Образцы немодифицированных и модифицированных серых чугунов

Перлитные серые модифицированные чугуны СЧ 30, СЧ 35. СЧ 40, СЧ 45 обладают

наиболее высокими механическими свойствами из-за мелких разобщенных графитных

включений. Измельчение графитных включений в них достигается путем модифицирования

жидкого чугуна ферросилицием или силикокальцием (0,3-0,6 % от массы шихты).



Модифицированные  высокопрочные  чугуны

Образцы немодифицированных и модифицированных высокопрочных 

чугунов



Механические свойства  немодифицированных и модифицированных 

высокопрочных чугунов

Свойство Немодифицированный Модифицированный

Условный предел текучести 𝑅𝑝0.2 Не определялся 200 – 400 МПа

Предел прочности при 

растяжении
𝑅𝑚 < 300 МПа 350 – 800 МПа

Удлинение 𝐴5 Не определялось 3 – 30 %

Твердость по Бринелю HB > 600 140 – 300

Количество глобулей графита Сечение 10 

мм
< 50 шт. на 1 мм² > 150 шт. на 1 мм²

Микроструктура Классификаци

я ASTM
Карбидная

Ферритная и/или 

перлитная



Применение модифицированных чугунов

 Зубчатые колеса;

 Гильзы блоков цилиндров;

 Шпиндели;

 Распределительные валы;

 Корпусы насосов;

 Корпусы гидроприводов.



Определение  стали

Сталь - широко известный сплав железа с углеродом.

Сталь - деформируемый (ковкий) сплав железа (основа) с углеродом (до 2%) и другими

элементами.

Сталь - продукт черной металлургии, который является материальной основой практически

всех отраслей промышленности.

Сталеплавильное производство - это получение стали из чугуна и стального лома в

сталеплавильных агрегатах металлургических заводов.



Производство  стали

 Вакуумная дуговая плавка;

 Вакуумная индукционная плавка;

 Электрошлаковый переплав;

 Электроннолучевая плавка;

 Плазменная плавка.

 Конверторный;

 Мартеновский;

 Электроплавка.

 Передельный чугун;

 Лом черных металлов;

 Отходы производства.

Сырье для получения стали:

Способы, позволяющие получать особо чистый металл высокого качества:

Основные способы получения стали:



Томасовский способ

Отличие данного процесса состоит в том, что в конвертер перед началом работы вводят

известь. При этом шлак переводится в окись фосфора. Данный способ позволяет

увеличить количество содержащегося фосфора в выплав-ляемой стали.

Благодаря обогащению дутья кислородом, можно добиться более быстрого выплавления

стали, имеющей высокое качество.

Конверторный  способ  производства  стали

Бессемеровский способ 

Происходит переработка кремнистых чугунов, которые дают кислый шлак. Находящийся в

чугуне фосфор остается в полученной стали.

 Происходит окисление кремния, марганца и железа (длительность до 6 минут). В его

основе - образование шлаков при повышении температуры до 1750°С.

 Окисление углерода и сгорание примесей.

 Последний этап связан с появлением дыма бурого цвета. Это говорит о том, что весь

кремний выгорел.

Бессемеровский процесс осуществля-ется в три этапа:



Кислородный  конвертер



Мартеновский  способ  производства  стали

1. Заправка печи

Забрасываются огнеупорные материалы: дробленый доломит и магнезитовый порошок.

2. Завалка и прогрев шахты

Осуществляется подача твердых шихтовых веществ к печи. Прежде чем залить жидкий 

чугун, печь тщательно прогревается в течение 1.5 часов.

3. Заливка жидкого и твердого чугуна

Заливается чугун в течение 20 – 60 минут.

4. Плавление чугуна

Для плавления чугуна осуществляется подача в мартеновскую печь топлива и продувка 

кислородом. Этот процесс сопровождается появлением шлаков в результате окисления. 

Для удаления шлаков в печь спускают шлаковую чашу.

5. Доводка

Металл нагревают до определенной температуры и до температуры кипения. В этот 

момент происходит окисление углерода в металле.



6. Кипение

Кипение проводят двумя способами:

1. Во временя кипения в ванну с металлов добавляют различные флюсы.

2. Чистое кипение – окисление углерода протекает без добавления дополнительных 

элементов. В момент чистого кипения сталь приобретает необходимые химические 

свойства. Процесс кипения длится от 1 до 2,5 часов.

7. Раскисление и легирование

Происходит регулировка количества содержащегося в стали кислорода и внедрение 

легирующих веществ. Добавление тех или иных веществ зависит от марки выплавляемой 

стали.

8. Выпуск металла из печи

Выпуск металла из печи осуществляется через отверстие, которое пробивается в задней 

стенке сосуда при помощи струи кислорода. Процесс этот длится максимум 20 минут.



Мартеновская  печь



Выплавка  стали  в  электропечи



Влияние  примесей  на  свойства  стали

Примесь Влияние на свойства стали

Углерод C (1,2%) Возрастает прочность, твердость, порог хладноломкости, предел текучести,

величина электрического сопротивления, коэрцитивная сила. Снижаются

плотность, теплопроводность. вязкость, пластичность, величины

относительных удлинения и сужения, величина остаточной индукции.

Марганец Mn (0,8%) Марганец вводят в сталь как технологическую добавку для повышения

степени их раскисления и устранения вредного влияния серы.

Существенного влияния на свойства сталей не оказывает.

Кремний Si (0,37%) Кремний вводят в сталь для раскисления. Существенного влияния на

свойства сталей не оказывает

Сера С (0,035-0,6%) Снижает пластичность, ударную вязкость. сопротивление истиранию и

коррозионную стойкость, свариваемость готовых изделий.

Фосфор P (0,025-0,0045%) Повышает прочность, текучесть, хрупкость, порог хладноломкости; понижает 

пластичность и вязкость.

Кислород и азот Повышают хрупкость и порог хладноломкости, снижают вязкость,

выносливость.

Водород Увеличивается хрупкость, могут возникать флокены (дефекты внутреннего

строения стали в виде белых пятен или волосовин)



Классификация сталей

Классификационные признаки

по химическому составу по структуре

по назначению

по качеству по степени раскисления

 низкоуглеродистые

 среднеуглеродистые

 высокоуглеродистые

 низколегированные

 среднелегированные

 высоколегированные

 доэвтектоидные

 эвтектоидные

 заэвтектоидные

 ледебуритные

 аустенитные

 ферритные

 спокойные (сп)

 полуспокойные (пс)

 кипящие (кп)

 обыкновенного 

качества

 качественные

 высококачест-

венные

 особовысоко-

качетсвенные

 конструкционные

 инструментальные

 с особыми 

характеристиками



Классификация по химическому составу

По химическому составу стали подразделяют на: углеродистые и легированные стали,

которые, в свою очередь, подразделяются на:

Углеродистые

Содержание углерода, %

< 0,2 низкоуглеродистые

0,2–0,45 среднеуглеродистые

>0,45 высокоуглеродистые

Легированные

Содержание присадок, %

<2.5 низколегированные

2,5-10 среднелегированные

>10 высоколегированные

Содержание углерода не влияет на степень легирования. Если доля Mn превышает 1%, а

Si- 0,9%, они также признаются легирующими добавками



Низкоуглеродистые стали. Обладают малой прочностью, высокой пластичностью.

Применяются без термической обработки для изготовления малонагруженных деталей:

шайб, прокладок.

Среднеуглеродистые стали. Применяются — после нормализации, термического

улучшения, поверхностной закалки. В нормализованном состоянии — обладают высокой

прочностью, но малой пластичностью. После — поверхностной закалки обладают высокой

поверхностной твердостью и сопротивлением износу.

Высокоуглеродистые стали. Используются как рессорно-пружинные после среднего

отпуска. В нормализованном состоянии – для прокатных валков, шпинделей станков.

Предельные концентрации постоянных примесей в углеродистой стали, мас. %, не 

более

Элемент
Предельная

концентрация

Mn 0,8

Si 0,35

Cr 0,25



Классификация по структуре

Структура стали – менее устойчивый классификационный признак, так как зависит от

скорости охлаждения (толщины стенки отливок), степени легирования, режима

термообработки и других изменяющихся факторов, но структура готового изделия позволяет

объективно оценивать его качество.

Стали по структуре классифицируют в состояниях после отжига и нормализации.

 доэвтектоидные – имеющие в структуре избыточный феррит;

 эвтектоидные – структура которых состоит из перлита;

 заэвтектоидные – в структуре которых имеются вторичные карбиды, выделяющиеся из

аустенита;

 ледебуритные – в структуре которых содержатся первичные (эвтектические) карбиды

 аустенитные;

 ферритные.

В отожженном состоянии стали подразделяют на:



Доэвтектоидная Эвтектоидная Заэвтектоидная

 Перлитный;

 Аустенитный;

 Ферритный.

После нормализации стали подразделяют на следующие структурные классы:



Классификация по степени раскисления

Процесс раскисления приводит к снижению содержания кислорода в расплаве.

Классификация предусматривает такие классы, как:

 спокойные (сп);

 полуспокойные (пс);

 кипящие (кп).

Раскислением называют процесс удаления кислорода из жидкой стали.

Спокойные стали раскисляют марганцем, алюминием и кремнием в плавильной печи и

ковше. Они затвердевают в изложнице спокойно, без газовыделения, с образованием в

верхней части слитков усадочной раковины.

Дендритная ликвация вызывает анизотропию механических свойств. Пластические

свойства стали в поперечном (по отношению к направлению прокатки или ковки сечении

значительно ниже, чем в продольном.



Зональная ликвация приводит к тому, что в верхней части слитка содержание серы,

фосфора и углерода увеличивается, а в нижней – уменьшается. Это приводит к

значительному ухудшению свойств изделия из такого слитка, вплоть до отбраковки.

Кипящие стали раскисляют только марганцем, что недостаточно. Перед разливкой в них

содержится повышенное количество кислорода, который при затвердевании слитка

частично реагирует с углеродом и выделяется в виде газовых пузырей окиси углерода,

создавая впечатление «кипения» стали.

Кипящая сталь практически не содержит неметаллических включений продуктов

раскисления. Эти стали выплавляют низкоуглеродистыми и с очень малым содержанием

кремния (менее 0,07 %), но с повышенным количеством газообразных примесей. При

прокатке слитков газовые пузыри, заполненные окисью углерода, завариваются. Листовой

прокат из такой стали предназначен для изготовления деталей кузовов автомобилей

вытяжкой, имеет хорошую штампуемость в холодном состоянии.

Полуспокойные стали по степени их раскисления занимают промежуточное положение

между спокойными и кипящими сталями. Частично их раскисляют в плавильной печи и в

ковше, а окончательно – в изложнице за счет содержащегося в металле углерода. Ликвация

в слитках полуспокойной стали меньше, чем в кипящей, и приближается к ликвации в

слитках спокойной стали.



Классификация стали по содержанию примесей

Кроме классификации по содержанию углерода и по степени раскисления, применяется

классификация по качеству, определяемому методом производства и содержанием вредных

примесей, прежде всего, серы и фосфора.

Классификация сталей по качеству:

Группа Сера, % Фосфор, %

Обыкновенные (рядовые) < 0,050 < 0,040

Качественные < 0,035 < 0,035

Высококачественные < 0,025 < 0,025

Особовысококачественные < 0,015 < 0,015

В некоторых классификациях особовысококачественные включают в состав

высококачественных.



Обыкновенного качества

Большую часть рядовых сталей составляют углеродистые сплавы (С < 0,6%). Их производят

мартеновским способом или конвертерным с использованием кислорода. Эти виды стали

предназначены для самых массовых применений, недороги в производстве, хорошо

поддаются обработке, но и не обладают особой прочностью или износостойкостью.

Качественные

К качественным относятся как углеродистые, так и легированные. Также производятся

мартеновским или конвертерным способом с кислородным дутьем, но к составу сырья

предъявляются намного более строгие требования, чем в случае рядовых. Также строже

требования к соблюдению параметров плавки и розлива. Такие группы сталей стоят дороже

и применяются для более ответственных деталей, работающих в условиях серьезных

нагрузок.



Высококачественные

Эта группа производится более совершенными с точки зрения технологии способами,

такими, как выплавка в электропечах. Особенности технологии производства позволяют

добиться особо низкого содержания вредных примесей неметаллов и газовых включений,

что гарантирует высокие механические свойства. Такие стали используются в особо

ответственных узлах, а стоимость их в несколько раз выше, чем обычных.

Особовысококачественные

Они завершают классификацию сталей по качеству. Их производят, переплавляя

электрошлаковым способом, что дает возможность в несколько раз снизить содержание

примесей. Некоторые марки по цене приближаются к драгоценным металлам, и применяют

такие легированные стали в уникальных случаях — в деталях атомных реакторов,

криогенных установках, оборонной и аэрокосмической отрасли и некоторых других.



Классификация стали по назначению

 конструкционные;

 инструментальные;

 с особыми физико-химическими характеристиками.

Эта классификация в достаточной степени условна, в одной группе могут находиться

десятки марок, а в другой — одна-две.

К тому же многие марки по своим механическим свойствам применимы и для смежных

назначений. При выборе марки для конкретной конструкции или детали дизайнеры и

технологи учитывают, кроме формального назначения, еще множество факторов, таких, как

цена, обрабатываемость, совместимость с другими деталями по коэффициенту теплового

расширения и других. Иногда конструктор применяет марку, заведомо превосходящую по

своим параметрам и стоимости простую конструкционную марку, вполне подходящую для

данной детали. Это допустимо в условиях уникального производства или особо малых

серий, высоких транспортных расходах, и ряде других случаев. Любое такое решение

должно быть оправдано с финансовой точки зрения.

Следующий вид классификации сталей — по назначению:



Конструкционные

Конструкционные стали обыкновенного качества представляют собой одну из самых

обширных групп.

Классификация предусматривает:

 Строительные — низколегированные, а также обычного качества, обладающие хорошей

свариваемостью.

 Для холодной штамповки — листовой прокат из низкоуглеродистых марок нормального

качества.

 Цементируемые — малоуглеродистые и некоторые легированные стали, применяемые

для изготовления деталей, испытывающих динамические нагрузки и работающих с

поверхностным износом.

 Улучшаемые подвергаются термообработке (закалке и высокому отпуску). Это

среднеуглеродистые, хромовые, хромоникелевые, хромоникельмолибденовые,

хромокремнемарганцевые, хромистые стали с бором.

 Высокопрочные — стали, у которых при помощи термообработки и особого состава

достигнут двойной предел прочности по сравнению с обычными конструкционными

аналогами.



 Рессорно-пружинные могут длительное время сохранять упругость, достаточное

сопротивление усталости и разрушению; к ним относят стали, легированные хромом,

бором, кремнием, ванадием и марганцем.

 Шарикоподшипниковые характеризуются высокой износоустойчивостью, прочностью и

выносливостью, что достигается при помощи высокого (до 1 %) содержания углерода и

включения хрома.

 Автоматные применяются для производства массовых деталей, обрабатываемых при

помощи станков-автоматов (болты, винты, шайбы, гайки и т. д.); для облегчения

обработки в такие стали дополнительно вводится сера, свинец, теллур и селен, что

приводит к получению ломкой короткой стружки и снижает трение.

 Коррозионно-стойкие — высокохромистые стали с содержанием никеля; чем больше в

них хрома, тем более выражена стойкость к коррозии, при этом содержание углерода

должно быть минимальным.

 Износостойкие используются в местах абразивного трения, ударов и высокого давления,

например ковш экскаватора либо гусеницы трактора.



Внутри коррозионностойкой группы есть своя классификация:

 Коррозионностойкие. Из них делают валы, пружины, клапаны, турбинные лопатки,

выдерживающие высокие нагрузки и до 600 °С.

 Жаростойкие. Предназначены для работы в условиях высоких температур (до 1200 °С)

при ограниченных нагрузках.

 Жаропрочные. Малоуглеродистые высоколегированные никелем, кремнием и другими

присадками сплавы могут работать в условиях как высоких температур (до 75% от

температуры плавления), так и высоких нагрузок.

 Криогенные. Сохраняют упругость и вязкость в условиях низких и особо низких

температур (до -200 °С). Применяются для изготовления комплектующих промышленных

и научных холодильных установок.



Инструментальные стали

К материалам из большой и разнообразной группы инструментальных марок предъявляются

специфические требования, связанные с особенностями применения производимых из них

изделий. Внутри группы также есть свои подгруппы. Основные – это сплавы для:

 режущих инструментов;

 измерительных инструментов;

 штамповые;

 валковые.



Для режущих инструментов

Главное требование к сплавам этой группы — способность сохранять заданную твердость,

прочность и термостойкость при длительных механических и термических нагрузках.

Такие сплавы отличаются весьма высокой

стоимостью, поэтому режущий инструмент,

как правило, не делают целиком из

инструментальных материалов, а

используют режущие пластины или

поверхности другой формы, вплавляемые

или закрепляемые на основе, сделанной из

конструкционных марок. Это позволяет

существенно снизить стоимость и продлить

срок службы инструмента



Группа также подразделяется на:

 Углеродистые инструментальные сплавы. В их состав входит от 0,5 до 1,3%

углерода. Применяется для обычного режущего инструмента массового применения.

 Легированные инструментальные. Для повышения прочности и теплостойкости (до

300 °С) применяют легирующие добавки – хром, ванадий и другие от 1 до 3%. Из таких

материалов делают сверла, фрезы и протяжки.

 Быстрорежущие. Применяются для высокоэффективного прогрессивного инструмента,

обладающего высокой теплостойкостью — до 660 °С.



Стали для измерительных инструментов

Основное требование к материалам этой группы — это стабильность формы и размеров в

процессе измерения и хранения.

Второе по значимости свойство — это исключительное качество поверхности, хорошая

обрабатываемость и особенно шлифуемость. Разумеется, требования к износостойкости и

твердости также остаются в силе. Применяют как недорогие углеродистые славы, так и

легированные хромом, никелем и другими присадками. Изделия подвергают цементации и

закалке для улучшения качества поверхности и повышения износостойкости. В последнее

время, с развитием передовых бесконтактных способов и средств измерения, таких, как

лазерные, ультразвуковые и программно-аппаратное интегрированные в обрабатывающие

центры, потребность в сплавах этой группы несколько снизилась. Но они по-прежнему

востребованы как на опытных производствах, так и при изготовлении и поверке тех самых

прогрессивных средств измерения.



Штамповые стали

Сплавы этой группы должны отличаться особой твердостью, прокаливаемостью и

термостойкостью. Главное же требование к ним — высокая износостойкость и постоянство

формы изделия. Сюда входят сплавы:

 Холодной штамповки. К основным требованиям — твердости, износостойкости,

стабильности формы и размеров — добавляются термостойкость и высокая вязкость,

поскольку изделия работают в условиях высокого давления и ударов. Изготавливаются

на основе хромосодержащих лигатур с добавлением других элементов. Многие сорта

взаимозаменяемы с быстрорежущими.

 Горячей штамповки. К требованиям для сплавов холодной штамповки добавляется

повышенная прочность и вязкость при сильном нагревании (до 500 °С) и высокая

теплопроводность для избегания перегрева. Легируются высокими содержаниями хрома,

ванадия, никеля и др.



Валковые стали

Применяются для изготовления разнообразных валков прокатных станов, ножей для резки

металла, матриц и пуансонов. Применяются также для изготовления уникальных

высоконагруженных узлов бумагоделательного и горного оборудования.



 Высокая прокаливаемость для достижения необходимой прочности по всей детали,

достигающей иногда десятка метров. При этом закалку проводят с медленным графиком

охлаждения в масле.

 Глубокая прокаливаемость. Для обеспечения постоянства размеров и формы

выпускаемого проката важно, чтобы зона высокой прочности не сосредотачивалась в

приповерхностном слое, а равномерно проникала по всему объему изделия, достигающего в

диаметре нескольких метров, гарантируя заданную жесткость всего валка. Этого добиваются

доведением углерода до 0,8%, специальным подбором лигатур (включая кремний и бор) и

тщательным соблюдением программы термообработки, в особенности в части графика

охлаждения.

 Высокая износостойкость. Гарантирует долгую бесперебойную работу всего прокатного

стана, стабильность параметров проката и снижение расходов на внеплановый ремонт и

последующую настройку оборудования.

 Достаточная контактная прочность. Значение параметра с заданным запасом должно

превышать напряжения, возникающие в ходе технологического процесса, учитывая как

нагрузки от веса самого оборудования, так и возникающие вследствие сопротивления

прокатываемого материала.

 Минимизация собственных деформаций, нарушения соосности и коробления в ходе

термообработки, а также максимально возможная стабильность формы и размеров изделия

при его работе.

К ним выдвигаются следующие требования:



Стали с особенными химическими и физическими свойствами

 электротехническая сталь — сплав железа и кремния, иногда легированный

алюминием; применяется при производстве магнитопроводов разнообразного

электротехнического оборудования;

 суперинвар — сплав железа, никеля и кобальта, применяемый при изготовлении

высокоточного оборудования;

 жаростойкая — обладает повышенной стойкостью против разрушения при температурах

от 900°C, легируется алюминием, кремнием, никелем;

 жаропрочная — применяется для изготовления деталей газотурбинных установок, такие

стали призваны работать в нагруженном состоянии при высокой температуре в течение

некоторого времени.

Кроме всех вышеперечисленных, существуют также марки сталей с особыми свойствами:



Легированные  сталей

Легированная сталь — это сталь, в которой кроме обычных примесей, содержатся

специально вводимые в определенных сочетаниях легирующие элементы (Сr, Ni, Мо, Wo,

Al,B,T), a также Мn и Si в количествах, превышающих их обычное содержание как

технологических примесей (1% и выше).

Легирование сталей используют для улучшения технологических свойств.

 повышают предел текучести, ударную вязкость, относительное сужение и

прокаливаемость;

 снижают скорость закалки, порог хладноломкости, деформируемость изделий,

возможность образования трещин.

Легированием



Легирующие  элементы

Марганец Молибден Кремний

ВольфрамХромНикель



Влияние  легирующих элементов на свойства  стали

Легирующий элемент Ni Cr Mn>1% Si>0,8% W Cu

0,3-0,5%

Входит в твердый раствор с 

Fe и упрочняет его

+ + + + - +

Увеличивает ударную 

вязкость

+ - + + - -

Расширяет область аустента + - + - - -

Сужает область аустенита - + - + - -

Увеличивает 

прокаливаемость

+ - + - - -

Способствует раскислению + - + + - -

Образует устойчивые 

карбиды

- + + - + -

Повышает сопротивление 

коррозии

+ + + - - +



Маркировка  легированной  стали

Для обозначения марок разработана буквенно-цифровая система маркировки

легированных сталей. Каждая марка стали содержит определенное сочетание букв и цифр.

Лигирующие элементы обозначают следующими буквами русского алфавита: Х – хром, Н –

никель, В – вольфрам, М – молибден, Ф – вандий, Т – титан, Ю – алюминий, Д – медь, Г –

марганец, С – кремний, К – кобальт, Ц – цирконий, Р – бор, Б – ниобий.

Буква А в середине марки стали показывает содержание азота, а в конце – сталь

высококачественная.

Для конструкционных марок стали первые две цифры показывают содержание угрерода в

сотых долях процента. Если содержание легирующего элемента больше 1%, то после

буквы указывается его среднее значение в целых процентах. Если содержание

легирующего элемента около 1% или меньше, то после соответствующей буквы цифра не

ставится. Например: сталь 18ХГТ содержит, %: 0,18С, 1Cr, 1 Mn, около 0,1 Ti.

В инструментальных сталях в начале обозначения марки стали ставится цифра,

показывающая содержание углерода в десятых долях процента. Начальную цифру

опускают, если содержание углерода около 1% или более. Например, сталь 3Х2В8Ф

содержит, %: 0,3С, 2Cr, 8 XV, 0,2-0,5V.



Машиностроительные  стали

Цементируемые:

 Содержат до 0,25-0.3 С;

 Применяются стали 20Х, 20ХГ, 15ХФ,

18ХГТ, 20ХГР, 30ХГТ;

 Применяют для изготовления шестеренок

коробок скоростей

Улучшаемые:

 Содержат до 0,3-0.85 С;

 Применяются стали 40ХА, 30ХГСА,

30ХМА, 34ХН3МФ, 40ХНМА;

 Применяют для изготовления шпилек,

гаек, роторов и дисков турбин,

тонкостенных высокопрочных

сварных конструкций, коленчатых

валов, ответственных болтов



Стали  для  штампов

Состав, термическая обработка и назначение штамповых сталей для деформирования в холодном 

состоянии

Марка 

стали

Содержание элементов, % Температура, °С
Твердость 

HRC
C Cr V

Другие

элементы
Закалки Отпуска

Х12Ф1 1,25-1,45 11-12,5 0,7-0,9 - 1070 150 61-63

Х12М 1,45-1,65 11-12,5 0,15-0,3 0,4-0,6Мо 1039 160 52-64

Х6ВФ 1,05-1,15 5,5-6,5 0,5-0,8 1,2-1,5W 970 160 61-63

7ХГ2ВМ 0,68-0,76 1,5-1,8 0,1-0,25

1,8-2,3Mn

0,5-0,9W

0,5-0,8Mo

860 160 61-63

6Х6В3МФ

С
0,5-0,6 5,5-6,5 0,5-0,8

0,6-0,9Si

2,5-3,2W

0,6-0,9Мо

1080 540 60-61



Стали  для  штампов

Марка Область применения

Х12Ф1,

Х12М

Для холодных штампов высокой устойчивости против истирания, для волочильных досок и

валок, гибочных и формовочных штампов, матриц и пуансонов вырубных и просечных

штампов; секций кузовных штампов сложных форм; сложных дыропрошивочных матриц при

формовке листового металла.

Х6ВФ
Для резьбонакатного инструмента (роликов и плашек), матриц, пуансонов, зубонакатников,

предназначенных для холодной деформации; гибочных рихтовочных штампов.

7ХГВ2М
Для штампов и вырубного инструмента сложной конфигурации; при производстве изделий из

цветных сплавов и малопрочных конструкционных сталей.

6Х6В3МФС
Для резьбонакатанных роликов, зубонакатников, обрезных матриц: ножей труборазбурочных

машин; ножей гильотинных ножниц.

5ХНМ,

5ХНВ

Для молотовых штампов паровоздушных и пневматических молотов с массой падающих

частей свыше 3 тонн.

4Х3ВМФ,

4Х5В2ФС,

4Х5МФ1С

Для мелких молотовых штампов; молотовых и прессовых вставок, инструмента горизонтально-

ковочных машин; для пресс-форм литья gод давлением алюминиевых, магниевых ин цинковых

сплавов и др.

3Х2В8Ф Для инструмента горячего прессования медных сплавов.

4Х2В5МФ
Для тяжелонагруженного прессового инструмента при деформировании легированных

конструкционных сталей и жаропрочных сплавов.



Марка Свойства Область применения

Магнитно-твердые стали

ЕХ2, ЕХ3, ЮНДК15, 

ЮН14ДК25А,ЮНДК31Т3БА.
Высокие коэрцитивная сила и

остаточная индукция;

Высокая магнитная энергия

Используются для изготовления

различного рода постоянных

магнитов.

Магнитно-мягкие стали

79НМ, 50ХС, 50Н, 50НП, 

36КНМ, 30НГ и др.
Легкая гамагничиваемость;

Высокая магнитная проницаемость;

Низкая коэрцитивная сила.

Применяют в аппаратуре,

работающей в слабых частотных

полях (телефон, радио).

Парамагнитные стали

12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 

55Г9Н0ХЗ, 55Г9Н0ХЗ, 

40Г14Н0Ф2.

Немагнитность;

Высокая прочность.

Изготовление немагнитных

деталей конструкций в

электротехнике, приборостроении,

судостроении.

Магнитные  стали  и сплавы



Марки 

сплавов

Основные технические характеристики Примерное назначение

Х15Ю5, 
Х23Ю5

Сплавы жаростойкие в атмосфере окислительной,

содержащей серу и сернистые соединения,

работают в контакте с высокоглиноземистой

керамикой; склонные к провисанию при

повышенных температурах, не выдерживают

резких динамических нагрузок. Сплав Х15Ю5 -

заменитель сплава Х13Ю4

Для резистивных элементов, а также
для электро-нагревательных устройств

Х23Ю5Т, 

Х27Ю5Т

Сплавы жаростойкие в атмосфере окислительной,

содержащей серу и сернистые соединения,

углеродосодержащей, водороде, вакууме,

работают в контакте с высокоглиноземистой

керамикой, не склонны к язвенной коррозии,

склонны к провисанию при высоких температурах,

не выдерживают резких динамических нагрузок

Для нагревательных элементов с

предельной рабочей температурой

1400°С (Х23Ю5Т), 1350°С (Х27Ю5Т) в

промышленных и лабораторных

печах. Сплав Х23Ю5Т также

применяется для бытовых приборов и

электрических аппаратов теплового

действия

Сплавы с высоким электрическим сопротивлением



Марки сплавов
Основные технические 

характеристики
Примерное назначение

Х15Н60-Н-ВИ, 

Х15Н60-Н, 

Х20Н80-Н-ВИ, 

Х20Н80-Н

Сплавы жаростойкие в

атмосфере окислительной, в

азоте, аммиаке, неустойчивы в

атмосфере, содержащей серу и

сернистые соединения, более

жаропрочны, чем

железохромалюминиевые
сплавы

Для нагревательных элементов с предельной

рабочей температурой 1100°С (Х15Н60-Н),

1150°С (Х15Н60-Н-ВИ), 1200°С (Х20Н80-Н),

1220°С (Х20Н80-Н-ВИ) промышленных

электропечей и различных

электронагревательных устройств. Сплавы

Х15Н60-Н-ВИ и Х20Н80-Н-ВИ рекомендуются для

нагревателей электротер-мического

оборудования повышенной надежности

ХН70Ю-Н Сплав жаростоек в

окислительной атмосфере,

водороде, азотно-водородных

смесях, вакууме; более

жаропрочен, чем железохром-

алюминиевые сплавы

Для нагревателей с предельной рабочей

температурой 1200°С промышленных
электропечей

ХН20ЮС

Сплав жаростоек в

окислительной среде, вакууме.

Более жаропрочен, чем

железохромистые сплавы

Для нагревателей с предельной рабочей

температурой 1100°С промышленных

электропечей и различных электронагрева-

тельных устройств



Сплавы  с  заданным  температурным коэффициентом 

электросопротивления

Марки сплавов
Основные технические 

характеристики
Примерное назначение

Н50К10 

Сплав обладает высоким постОЯННЫМ

температурным коэффициентом

электрического сопротивления до 5,5 ∙
10−3 ൗ1 0 С

в интервале температур от

плюс 20 до плюс 500°С

Для термодатчиков н термо-

чувствительных элементов,

работающих в интервале температур от

20 до 500*0

Х20Н80-ВИ,

Х20Н80.

Х15Н60

Сплавы после специальной термической

обработки имеют температурный

коэффициент электрического

сопротивления в интервале температур

от минус 60 до плюс 100°С и 0,9 ∙
10−4 ൗ1 0 С

и 1,5 ∙ 10−4 ൗ1 0 С
соответственно

Для изготовления ответственных

деталей внутривакуумных приборов,

соединителей в изделиях электронной

техники, для непрецизионных

резисторов

Х20 Н73ЮМ-ВИ, 

Н80ХЮД-ВИ

Сплав с низким температурным

коэффициентом электрического

сопротивления н высоким электрического

сопротивления

Для прецизионных резисторов (сплав

Х20Н73ЮМ-ВИ для резисторов с

повышенной стабильностью) и
тензорезисторов



Цветные металлы и сплавы



Значение цветных металлов в развитии всех отраслей народного хозяйства очень велико.

Цветные металлы являются важнейшим конструкционным материалом. Несмотря на

большие успехи органической химии и быстрое развитие полимерных материалов, выпуск

цветных металлов не только не снижается, но и растет опережающими темпами. Это

объясняется их уникальными свойствами - жаропрочностью, тугоплавкостью, высокой

электропроводностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, малым удельным весом,

твердостью, способностью образовывать многочисленные сплавы и др.

Создание мощной материально-технической базы тесно связано с развитием

производства новых материалов со специальными свойствами для прогрессивных

технологических процессов, характеризующихся высокими температурами, давлением,

скоростями, работой в среде плазмы, в условиях ядерного излучения, в агрессивных

средах. В получении таких материалов ведущую роль играют цветные металлы и сплавы

на их основе.

Цветные металлы применяются в машиностроении, электротехнике, приборостроении,

радиотехнике, электронике, химической промышленности, строительстве, в быту, в

атомной и ракетной технике.

Основные сведения



Области применения цветных металлов и сплавов исключительно широки, поэтому

ассортимент их производства чрезвычайно разнообразен. Обычно цветные металлы и

сплавы используются в виде полуфабрикатов (листов, лент, фольги, труб, прутков,

профилей, проволоки) или отливок и поковок. Развитие новых отраслей промышленности

потребовало освоения производства цветных металлов высокой степени чистоты. Чистые и

сверхчистые цветные металлы обладают свойствами, отличными от так называемых

технически чистых металлов, т. е. повышенной коррозионной стойкостью, электро- и

теплопроводностью, высокой пластичностью и др.

Сырьем для производства цветных металлов являются руды, горючие полезные

ископаемые, флюсовые материалы. Производство многих цветных металлов связано с

потреблением большого количества электроэнергии.



Цветные металлы условно делятся на пять групп:

Основные тяжелые металлы: медь, никель, свинец, цинк и олово. Свое название они

получили из-за больших масштабов производства и потребления, большого («тяжелого»)

удельного веса в народном хозяйстве.

Малые тяжелые металлы: висмут, мышьяк, сурьма, кадмий, ртуть и кобальт. Они являются

природными спутниками основных тяжелых металлов. Обычно их получают попутно.

Легкие металлы: алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий, кальций и стронций.

Металлы этой группы имеют самую низкую среди других металлов плотность (удельную

массу).

Благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды (палладий, родий, рутений,

осмий и иридий). Эти металлы обладают высокой стойкостью к воздействую окружающей

среды и агрессивных сред.

Редкие металлы. Подразделяются на группы: тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден,

тантал, ниобий, цирконий и ванадий); легкие редкие металлы: литий, бериллий, рубидий и

цезий; рассеянные металлы: галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур;

редкоземельные металлы: скандий, иттрий, лантан и лантаноиды; радиоактивные

металлы: радий, уран, торий, актиний и актиноиды



Медь

Относится к группе тяжелых металлов. В исходном состоянии она пластичная, розовато-

золотистого цвета. Отличается высокой электропроводностью, поэтому используется в

электрике и электронике. Проста в обработке. Сплав меди с цинком – это латунь, с

прочими металлами – бронза.

Цинк

Тяжелый сине-белый металл. Если чистый цинк взаимодействует с кислородом, на его

поверхности появляется оксидная пленка. Очень востребован в разных областях

промышленности.

Свинец

Тяжелый серый металл с высокой токсичностью. Легко плавится. После прокатки

получаются тонкие листы. Активно используется при производстве автомобилей, оружия, в

медицинской сфере. Применяется и при изготовлении топлива.

Характеристика наиболее используемых цветных металлов



Олово

Тяжелый металл серого или белого цвета. В виде порошка быстро темнеет. Даже в

холодном виде олово очень гибкое и пластичное, легко плавится. Для изготовления

крепежей и фурнитуры используются сплавы олова с кадмием и висмутом.

Магний

Относится к группе легких металлов. Серебристо-белый, высокая устойчивость к внешним

факторам. Разрушается при нагреве до 600 градусов по Цельсию. Используется при

строительстве транспортных средств, в военной промышленности.

Алюминий

Один из самых популярных легких металлов. Следует знать, что он плохо поддается

сварке. Высокая электропроводимость, простой процесс обработки, низкая себестоимость.

Используется в разных сферах промышленности.



Распространенные сплавы и их свойства

Сплав Состав Свойства Применение

Чугун

Железо – основной 

компонент, С – до 4%, 

Mn, Si

Твердый,

слабопластичный

Литые изделия и перед в 

сталь

Нержавеющая сталь

Железо – основной 

компонент, Cr, Ni и 

другие лигирующие

добавки (Mn, Ti, W, Mo, 

Si, V)

Прочность, 

пластичность,

коррозионная стойкость

Основной 

конструкционный 

материал, детали

машин, инструменты, 

турбины и т.д.

Латунь
Медь (50-60%) и цинк 

(40-50%)

Твердый, 

коррозионностойкий 

сплав

Химическая 

промышленность, 

производство бытовых 

товаров

Мельхиор
Основные компоненты 

Ni, Cu и добавки Fe, Mn

Коррозионная

устойчивость, 

эстетичность

Бытовая посуда, 

медицинская техника, 

монеты

Силумин
Основной компонент Al и 

добавки Cr, Mg, Si

Прочность, легкость, 

хорошие литейные 

свойства

Авиастроение,

машиностроение, 

приборостроение


