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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О 

МАТЕРИАЛАХ   

 

Материаловедение или наука о материалах получила свое развитие с 
древнейших времен. Первый этап развития материаловедения начинается 

со специализированного изготовления керамики. Особый вклад в станов-

ление материаловедения в России был сделан М.В. Ломоносовым (1711-

1765) и Д.И. Менделеевым (1834-1907). Ломоносов разработал курс по фи-

зической химии и химической атомистики, подтвердил теорию об атомно-

молекулярном строении вещества. Менделееву принадлежит заслуга раз-
работки периодической системы элементов. Оба ученых немалое внимание 
уделяли проблеме производства стекла. 

В XIX веке вклад в развитие материаловедения внесли Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг, Е.С. Федоров, В.А. Обручев, А.И. Ферсман, Н.Н. Белелюбский. 

Начинают производиться новые материалы: портландцемент, новые гипсы, 

цементные бетоны, полимерные материалы и т. д. 

В машиностроении широкое применение получили металлы и сплавы 

металлов, именно поэтому металловедение является важной частью мате-

риаловедения. 

Металловедение как наука возникло в России в XIX веке, оно является 

научной основой для разработки новых оптимальных технологических 

процессов: термической обработки, литья, прокатки штамповки сварки. 

Сочетание высокой прочности и твердости с хорошей пластичностью, вяз-
костью и обрабатываемостью, не встречающееся у других материалов, 

явилось причиной использования металлов в качестве основного кон-

струкционного материала во всех областях техники. 

Впервые установил существование связи между строением стали и ее 
свойствами выдающийся русский ученый П.П. Аносов (1799-1851 гг.), 
раскрывший давно утраченный секрет изготовления и получения древними 

мастерами Востока булатной стали, которая идет для производства клин-

ков. Булатная сталь Аносова славилась во всем мире и даже вывозилась за 
границу. Клинки, которые были изготовлены из этой стали, отличались 

высокой твердостью и вязкостью. П.П. Аносов считается «зачинателем» 

производства высококачественной стали, он впервые применил микроскоп 

для определения строения стали и положил начало изучению закономер-

ной связи между структурой и свойствами сплавов. 

Основоположник научного металловедения Д.К. Чернов (1839-

1921 гг.), который открыл в 1868 г. фазовые превращения в стали. Откры-

тие Д.К. Черновым критических точек а и b (по современному обозначе-

нию А1 и A3) совершило революцию в познании природы металлических 

сплавов и позволило объяснить ряд «таинственных» явлений, которые 
происходят при термической обработке сталей. 
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Огромный вклад в развитие науки о металлах внесли Н.С. Курнаков, 

А.А. Байков, Н.Т. Гудцов, А.А. Бочнар, Г.В. Курдюмов, С.С. Штейиберг, 
А.П. Гуляев, а также другие советские ученые. 

Большое значение в развитии металловедения и термической обработ-
ки имели работы Осмонда (Франция), Зейтца, Бейна и Мейла (США), Там-

мана и Ганемана (Германия). 

В XX веке были достигнуты крупные достижения в теории и практике 
материаловедения, созданы высокопрочные материалы для инструментов, 

разработаны композиционные материалы, открыты и использованы свой-

ства полупроводников, совершенствовались способы упрочнения деталей 

термической и химико-термической обработкой. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

МАТЕРИАЛАХ 

 

Материаловедение – это наука, изучающая материалы и закономерно-

сти, определяющие зависимости их свойств от состава, строения, способов 

получения, обработки и эксплуатации. 

Агрегатные состояния веществ – классификация веществ по их спо-

собности сохранять объём и форму. 

Твердые вещества – могут сохранять и объём, и форму.  

Жидкие вещества – могут сохранять объём, но принимают форму со-

суда, в который они налиты.  

Газообразные вещества – не способны сохранять ни объём, ни форму. 

 
Рисунок 1 – Схема агрегатного состояния веществ 

 

Плазмой – называется частично или полностью ионизированный газ, в 

котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически 

одинаковы. Солнце, звезды, облака межзвездного вещества состоят из га-

зов — нейтральных или ионизованных (плазмы). В отличие от других аг-
регатных состояний плазма представляет собой газ заряженных частиц 

(ионов, электронов), которые электрически взаимодействуют друг с дру-

гом на больших расстояниях, но не обладают ни ближним, ни дальним по-

рядками в расположении частиц. 

Фазовые состояния вещества – классификация по порядку располо-

жения частиц (молекул, атомов, ионов), составляющих вещество.  

Кристаллические вещества имеют ближний и дальний порядок в 

расположении частиц 

Аморфные вещества имеют лишь ближний порядок в расположении 

частиц. 
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Газообразные вещества не имеют ни ближнего, ни дальнего порядка в 

расположении частиц. 

 

 

2.1. Классификация материалов 

 

Назначение материала определяется требованиями конструкции (кон-

струкционные критерии – прочность, долговечность, коррозийные свой-

ства и т.п.) и возможностью переработки в изделие (технологические кри-

терии – коэффициент обрабатываемости резанием, сварки и обработки 

давлением и т.п.). Выбор материала с использованием классификации 

осуществляется по двум основным критериям. В общем случае классифи-

кация материалов включат в себя три основных разновидности материа-

лов: металлические материалы, неметаллические материалы, композици-

онные материалы.  

По геометрическим признакам материалы и вещества принято класси-

фицировать по виду полуфабрикатов: листы, профили, гранулы, порошки, 

волокна, профили и т.п. Поскольку материал того или иного полуфабрика-

та изготавливается по разной технологии, применяют разделение по струк-

туре. 

Металлические материалы принято классифицировать по основному 

компоненту. Различают черную и цветную металлургию, порошковые ма-

териалы. К материалам черной металлургии принадлежат стали, чугуны, 

ферросплавы и сплавы на основе железа, легированные цветными метал-

лами в количестве превосходящим стали. К материалам цветной металлур-

ги принадлежат важнейшие цветные металлы – алюминий, медь, цинк, 

свинец, никель, олово и сплавы на их основе. К металлическим материалам 

относятся и материалы порошковой металлургии.  

Неметаллические материалы различают по основным классам: рези-

на, керамика, стекло, пластические массы, ситаллы.  

Композиционные материалы – сложные или составные материалы, 

состоящие из двух разнородных материалов (например: стекла и пластмас-

сы – стеклопластики) принято классифицировать по типу структуры, мате-

риалу матрицы, назначению и способу изготовления. Технические матери-

алы принято классифицировать по назначению: материалы 

приборостроения, машиностроительные материалы, и более подробно, 

например стали для судостроения или мостостроения. В научном аспекте 
материалы разделяют по типу структуры: аморфные, кристаллические, ге-

терофазные. При выборе материала для той или иной детали или кон-

струкции учитывают экономическую целесообразность его применения. 

Стоимость технического материала связана с затратами на его производ-

ство и уровнем запасов его в промышленном и государственном резервах, 
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с содержанием в Земной коре веществ и элементов, необходимых для его 

производства.  

 

 

2.2. Строение и свойства материалов 

 

В природе существуют две разновидности твердых тел, различающи-

еся по своим свойствам, – кристаллические и аморфные. 

Кристаллические тела остаются твердыми, т.е. сохраняют приданную 

им форму до вполне определенной температуры, при которой они перехо-

дят в жидкое состояние. При охлаждении процесс идет в обратном направ-

лении. Так, у чистых металлов переход из одного состояния в другое про-

текает при определенной температуре плавления. 

Кристаллическое состояние твердого тела более стабильно, чем 

аморфное.  

Кристаллические тела характеризуются упорядоченным расположени-

ем в пространстве частиц, из которых они составлены (ионов, атомов, мо-

лекул).   

Свойства кристаллов зависят от электронного строения атомов, моле-

кул или ионов (т.е. частиц, образующих кристаллическую решётку), ха-

рактера их взаимодействия в кристалле, от пространственного располо-

жения частиц. Все эти детали строения кристаллов описывает понятие 
«структура». 

Аморфные тела при нагреве размягчаются в большом температурном 

интервале, становятся вязкими, а затем переходят в жидкое состояние. При 

охлаждении процесс идет в обратном направлении. 

Аморфные твёрдые тела в отличие от жидкостей имеют пониженную 

подвижность частиц (вязкость бесконечно велика), это как бы застывшие 
жидкости. Аморфное состояние можно зафиксировать во многих орга-
нических и неорганических веществах ускоренным охлаждением из жид-

кого состояния. Однако при повторном нагреве, длительной выдержке 20-

25 °С, а в некоторых случаях при деформации нестабильность аморфного 

твердого тела проявляется в частичном или полном переходе в кристалли-

ческое состояние. 

Примерами такого перехода могут служить помутнение неорганиче-

ских стекол при нагреве, частичная кристаллизация плавленого янтаря при 

нагреве, а также резины при растяжении, сопровождающаяся упрочнени-

ем. 
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2.3. Структурные методы исследования 

 

В зависимости от размеров структурных составляющих и применяе-

мых методов их выявления используют следующие понятия: тонкая струк-

тура, микро- и макроструктура. 

Тонкая структура описывает расположение частиц в кристалле; изу-

чают её дифракционными методами (рентгенография, электронография, 

нейтронография). Анализируя дифракционную картину, получаемую при 

взаимодействии частиц кристалла с короткими волнами (λ = 10
-10

 .. 10
-12

 м) 

рентгеновских лучей (или волн электронов, нейтронов), можно получить 

информацию, позволяющую установить строение кристаллов. 

Физические методы исследования структуры. Среди них особое место 

занимают методы радиографии и рентгеновского анализа. Путем просве-

чивания осуществляется дефектоскопия и контроль ориентации арматуры 

в композитах. Параметры кристаллических решеток определяются с по-

мощью рентгеновского структурного анализа. 

Рентгеновский анализ определяет качественный и количественный со-

став сплавов, физическую плотность кристаллов, особенности субструкту-

ры, плотность линейных дефектов в реальном кристалле, позволяет про-

следить полиморфные превращения в сталях и сплавах и обнаружить 

глубокие физико-химические процессы в металлах. 

Большинство материалов состоит из мелких кристалликов (зерен). 

Наблюдать такие мелкие структурные составляющие – микроструктуру 

можно с помощью оптического (до 10
-7

 м) или электронного (до 2⋅10
-10

 м) 

микроскопа. 

Микроскопические методы дают возможность определить размеры и 

форму кристаллов, наличие различных по своей природе кристаллов, их 

распределение и относительные объёмные содержания, форму инородных 

включений и микропустот, ориентирование кристаллов, наличие специ-

альных кристаллографических признаков (двойникование, линии сколь-

жения и др.). Это далеко не полное перечисление тех сведений, которые 

можно получить при помощи микроскопа. 

Микроскопический анализ: производится с помощью оптических мик-

роскопов (полезное увеличение до 950 крат), электронных микроскопов 

(увеличение до мл. раз), электронных проекторов (увеличение - несколько 

мл. раз). Исследование производится на зеркальной поверхности шлифа 
(после соответствующей полировки) или слепка с нее – на электронном 

микроскопе. Шлифы исследуют до и после травления. Травление металли-

ческой поверхности растворами кислот выявляет рельеф границ кристал-

лов, контуры отдельных элементов структуры. Данные исследований – 

размер и форма зерен получают количественную и качественную оценку. 

В настоящее время металлографические комплексы снабжаются компью-

терными системами для обработки и хранения информации. 
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Изучая строение кристаллов – макроструктуру – невооруженным гла-
зом или при небольших увеличениях с помощью лупы, можно выявить ха-

рактер излома, усадочные раковины, поры, размеры и форму крупных кри-

сталлов. Используя специально приготовленные образцы (шлифованные и 

травленые), обнаруживают трещины, химическую неоднородность, волок-

нистость. 

Исследование макроструктуры, несмотря на свою простоту, является 

очень ценным методом изучения материалов.  

Макроанализ – изучение структуры материалов визуально или с помо-

щью простейших оптических приборов с увеличением до 50 крат. Наибо-

лее доступным при этом является изучение изломов. Для металлов и спла-

вов мелкокристаллический излом соответствует лучшему качеству – более 
высоким механическим свойствам. На изломах, например, в сталях легко 

наблюдаются дефекты: крупное зерно, шиферность. грубая волокнистость, 

трещины, раковины, флокены и т.п., и в ряде случаев глубина проведенной 

поверхностной обработки изделия. Методика исследования закрепляется 

ГОСТ, там же приведены фотоэталоны изломов и макродефектов. 

Другим способом макроисследования является изучение строения ме-

таллических материалов на специальных темплетах (образцах). После 
травления специальными растворами шлифованной поверхности темплета 
на ней выявляется кристаллическая структура, волокнистость, дендритное 
строение, неоднородность металла. Например, травление поперечного сре-

за сварного шва дает возможность выявить места непровара, пузыри, зону 

термического влияния, трещины и т.п. 
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3. МЕТАЛЛЫ. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ  

 

Основу современной техники составляют металлы и металлические 
сплавы. Сегодня металлы являются самым универсальным по применению 

классом материалов. Для того чтобы повысить качество и надежность из-
делий, требуются новые материалы. Для решения этих проблем применя-

ются композиционные, полимерные, порошковые материалы. 

Металлы – вещества, которые обладают ковкостью, блеском, электро-

проводностью и теплопроводностью. В технике все металлические мате-

риалы называют металлами и делят на две группы. 

Простые металлы – металлы, которые имеют небольшое количество 

примесей других металлов. 

Сложные металлы – металлы, которые представляют сочетания про-

стого металла как основы с другими элементами. 

Три четверти всех элементов в периодической системе являются ме-

таллами. 

 

 

3.1. Общая характеристика металлов и сплавов 

 

Металлы и их сплавы повсеместно используются для изготовления 

конструкций машин, оборудования, инструмента. Несмотря на широкий 

круг искусственно созданных материалов (керамики, клеев), металлы слу-

жат основным конструкционным материалом и в обозримом будущем по-

прежнему будут доминировать. 

В природе металлы встречаются как в чистом виде, так и в рудах, ок-

сидах и солях. В чистом виде встречаются химически устойчивые элемен-

ты (Pt, Au, Ag, Cu). Масса наибольшего самородка меди составляет 420 т, 
серебра – 13,5 т, золота – 112 кг. Из 111 открытых элементов, представ-

ленных в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, 76 являют-
ся металлами, Si, Ge, As, Se, Te – промежуточными между металлами и 

неметаллами, иногда их называют полуметаллами. Все элементы, распо-

ложенные левее мысленной линии, проведенной от бора до астата (от № 5 

до № 85) относятся к металлам, а правее – в основном, к неметаллам. Эта 
граница недостаточно четко выражена, так как среди элементов, располо-

женных вблизи границы, находятся и полуметаллы. 

Металлические материалы обычно делятся на две большие группы:  

1. железо и сплавы железа (сталь и чугун) называют черными металла-

ми; 

2. остальные металлы и их сплавы – цветными.  

Кроме того, все цветные металлы, применяемые в технике, в свою оче-

редь, делятся на следующие группы: 

• легкие металлы Mg, Be, Al, Ti с плотностью до 5 г/см3
; 
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• тяжелые металлы Pb, Mo, Ag, Au, Pt, W, Та, Ir, Os с плотностью, пре-

вышающей 10 г/см3
; 

• легкоплавкие металлы Sn, Pb, Zn с температурой плавления 232; 327; 

410 °С соответственно; 

• тугоплавкие металлы W, Mo, Та, Nb с температурой плавления вы-

ше, чем у железа (> 1536 °С); 

• благородные металлы Au, Ag, Pt с высокой устойчивостью против 

коррозии; 

• урановые металлы или актиноиды, используемые в атомной технике; 
• редкоземельные металлы (РЗМ) — лантаноиды, применяемые для 

модифицирования стали; 

• щелочные и щелочноземельные металлы Na, К, Li, Ca в свободном 

состоянии применяются в качестве жидкометаллических теплоносителей в 

атомных реакторах;  

• натрий также используется в качестве катализатора в производстве 
искусственного каучука, а литий – для легирования легких и прочных 

алюминиевых сплавов, применяемых в самолетостроении. 

Свойства металлов разнообразны. Ртуть замерзает при температуре 
минус 38,8 °С, вольфрам выдерживает рабочую температуру до 2000 °С 

(Тпл= 3420 °С), литий, натрий, калий легче воды, а иридий и осмий – в 42 

раза тяжелее лития. Электропроводность серебра в 130 раз выше, чем у 

марганца.  

Вместе с тем металлы имеют характерные общие свойства. К ним от-
носятся: 

• высокая пластичность; 

• высокие тепло- и электропроводность; 

• положительный температурный коэффициент электрического сопро-

тивления, означающий рост сопротивления с повышением температуры и 

сверхпроводимость многих металлов (около 30) при температурах, близ-
ких к абсолютному нулю; 

• хорошая отражательная способность (металлы непрозрачны и имеют 
характерный металлический блеск); 

• термоэлектронная эмиссия, т. е. способность к испусканию электро-

нов при нагреве; 
• кристаллическое строение в твердом состоянии. 

 

 

3.2. Кристаллическое строение металлов 

 

Общее свойство металлов и сплавов — их кристаллическое строение, 

характеризующееся определенным закономерным расположением атомов 

в пространстве. Для описания атомно-кристаллической структуры исполь-
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зуют понятие кристаллической решетки, являющейся воображаемой про-

странственной сеткой с ионами (атомами) в узлах. 

Атомно-кристаллическая структура может быть представлена не рядом 

периодически повторяющихся объемов, а одной элементарной ячейкой. 

Так называется ячейка, повторяющаяся во всех трех измерениях. Трансля-

цией этого наименьшего объема можно полностью воспроизвести структу-

ру кристалла (рисунок 2.). 

В кристалле элементарные частицы (атомы, ионы) сближены до сопри-

косновения. Для упрощения пространственное изображение принято заме-

нять схемами, где центры тяжести частиц представлены точками. В точках 

пересечения прямых линий располагаются атомы; они называются узлами 

решетки. Расстояния a, b и c между центрами атомов, находящихся в со-

седних узлах решетки, называют параметрами, или периодами решетки. 

Величина их в металлах порядка 0,1-0,7 нм, размеры элементарных ячеек – 

0,2-0,3 нм. 

 
Рисунок 2 – Кристаллическая решетка         

 

 

                                   
Рисунок 3 – Типы элементарных ячеек кристаллических решеток металлов и схемы 

упаковки в них атомов 

 

Для однозначного описания элементарной ячейки кристаллической 

решетки необходимо знание величин параметров a, b, c и углов между ни-

ми. В настоящее время можно выделить 14 типов кристаллических реше-

ток. 

а) гранецентрированная куби-

ческая (ГЦК);  

б) объемноцентрированная 

кубическая (ОЦК);  

в) гексагональная плотноупа-

кованная (ГП) решетка 
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На рисунке 3 показаны три типа элементарных ячеек кристаллических 

решеток, наиболее характерные для металлов. 

Некоторые металлы при разных температурах могут иметь различную 

кристаллическую решетку. Способность металла существовать в различ-

ных кристаллических формах носит название полиморфизма или аллотро-

пии. Принято обозначать полиморфную модификацию, устойчивую при 

более низкой температуре, индексом α (α-Fe), при более высокой индексом 

β, затем γ и т.д.  

Известны полиморфные превращения желез, титана и других элемен-

тов. 

Температура превращения одной кристаллической модификации в 

другую называется температурой полиморфного превращения. 

При полиморфном превращении меняются форма и тип кристалличе-

ской решетки. Это явление называется перекристаллизацией. При переходе 
из одной полиморфной формы в другую меняются свойства, в частности 

плотность и, соответственно, объем вещества. Эти изменения объема 
необходимо учитывать при термообработке. 

Свойства материалов зависят от природы атомов, из которых они со-

стоят, и силы взаимодействия между ними. Аморфные материалы характе-

ризуются хаотическим расположением атомов. Поэтому свойства их в раз-
личных направлениях одинаковы, или, другими словами, аморфные 
материалы изотропны. В кристаллических материалах расстояния между 

атомами в разных кристаллографических направлениях различны. Из-за 
неодинаковой плотности атомов в различных направлениях кристалла 
наблюдаются разные свойства. Различие свойств в кристалле в зависимо-

сти от направления испытания называется анизотропией. 

Анизотропия может приводить к дефектам металла (расслою, волни-

стости листа). Анизотропию необходимо учитывать при конструировании 

и разработке технологии получения деталей. 

 

Дефекты строения кристаллических тел 

Идеальная кристаллическая решетка представляет собой многократное 
повторение элементарных кристаллических ячеек. Для реального металла 
характерно наличие большого количества дефектов строения, нарушаю-

щих периодичность расположения атомов в кристаллической решетке. Эти 

дефекты оказывают существенное влияние на свойства материала. 

Различают три типа дефектов кристаллического строения:  

1.Точечные дефекты – характеризуются малыми размерами во всех 

трех измерениях. Величина их не превышает нескольких атомных диамет-
ров. К точечным дефектам относятся: а) свободные места в узлах кристал-

лической решетки — вакансии (дефекты Шоттки); б) атомы, сместившиеся 

из узлов кристаллической решетки в межузельные промежутки — дисло-

цированные атомы (дефекты Френкеля); в) атомы других элементов, нахо-
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дящиеся как в узлах, так и в междоузлиях кристаллической решетки — 

примесные атомы. Точечные дефекты образуются в процессе кристаллиза-

ции под воздействием тепловых, механических, электрических воздей-

ствий, а также при облучении нейтронами, электронами, рентгеновскими 

лучами. 

2. Линейные дефекты – характеризуются малыми размерами в двух из-
мерениях, но имеют значительную протяженность в третьем измерении. 

Наиболее важный вид линейных дефектов — дислокации (лат. dislocation 

— смещение) т.е. описание процесса пластической деформации кристал-

лических тел. Ее использование позволило объяснить природу прочности и 

пластичности металлов. Теория дислокаций дала возможность объяснить 

огромную разницу между теоретической и практической прочностью ме-

таллов.  

3. Поверхностные дефекты – имеют малую толщину и значительные 
размеры в двух других измерениях. Обычно это места стыка двух ориенти-

рованных участков кристаллической решетки. Ими могут быть границы 

зерен, границы фрагментов внутри зерна, границы блоков внутри фраг-
ментов.  

Помимо перечисленных дефектов в металле имеются макродефекты 

объемного характера: поры, газовые пузыри, неметаллические включения, 

микротрещины и т. д. Эти дефекты снижают прочность металла. 

 

 

3.3. Диффузионные процессы в металле  

 

Диффузия – это перенос вещества, обусловленный беспорядочным 

тепловым движением диффундирующих частиц. При диффузии газа его 

молекулы меняют направление движения при столкновении с другими мо-

лекулами Основными типами движения при диффузии в твердых телах яв-

ляются случайные периодические скачки атомов из узла кристаллической 

решетки в соседний узел или вакансию. 

Развитие процесса диффузии приводит к образованию диффузионного 

слоя, под которым понимают слой материала детали у поверхности насы-

щения, отличающийся от исходного по химическому составу, структуре и 

свойствам. 

Диффузионное движение любого атома – это случайное блуждание из-
за большой амплитуды колебаний, которое не зависит ни от движения дру-

гих атомов, ни от предыдущего движения данного атома. Вопрос опреде-

ления механизма диффузии является весьма сложным. Огромное влияние 
на процесс диффузионного перемещения атомов оказывают дефекты кри-

сталлической решетки, в особенности вакансий. Наиболее затруднитель-

ным является простой обменный механизм диффузии, а наиболее вероят-
ным – вакансионный. Каждому механизму диффузии соответствует 



17 

 

определенная энергия активации Q, т. е. величина энергетического барье-

ра, который необходимо преодолеть атому при переходе из одного поло-

жения в другое. 

Диффузионная металлизация – процесс диффузионного насыщения 

поверхности изделий металлами или металлоидами. Диффузионное насы-

щение проводят в порошкообразной смеси, газовой среде или расплавлен-

ном металле (если металл имеет низкую температуру плавления). 

Борирование – диффузионное насыщение поверхности металлов и 

сплавов бором для повышения твердости, коррозионной стойкости, изно-

состойкости проводят путем электролиза в расплавленной соли бора. Бо-

рирование обеспечивает особенно высокую твердость поверхности, сопро-

тивление износу, повышает коррозионную стойкость и теплостойкость. 

Борированные стали обладают высокой коррозионной стойкостью в вод-

ных растворах соляной, серной и фосфорной кислот. Борирование приме-

няют для чугунных и стальных деталей, работающих в условиях трения в 

агрессивной среде (в химическом машиностроении). 

Хромирование – диффузионное насыщение хромом проводят в по-

рошкообразных смесях хрома или феррохрома с добавками хромистого 

аммония (1 %) и окиси алюминия (49 %) при температуре 1000…1050 °C с 
выдержкой 6…12 ч. Хромирование применяют для деталей, которые рабо-

тают на износ в пароводяных и агрессивных средах (арматура, вентили). 

При хромировании изделий из малоуглеродистых сталей твердость повы-

шается и приобретается хорошая коррозионная стойкость. 

Алитирование – это процесс диффузионного насыщения поверхност-
ного слоя алюминием, проводят в порошкообразных смесях алюминия или 

в расплавленном алюминии. Цель – получение высокой жаростойкости по-

верхности стальных деталей. Алитирование проводят в твердых и жидких 

средах. 

Силицирование – диффузионное насыщение кремнием проводят в га-
зовой атмосфере. Насыщенный кремнием слой стальной детали имеет не 
очень высокую твердость, но высокую коррозионную стойкость и повы-

шенную износостойкость в морской воде, азотной, соляной в серной кис-

лотах. Силицированные детали применяют в химической, целлюлозно-

бумажной и нефтяной промышленности. Для повышения жаростойкости 

силицирование применяют для изделий из сплавов на основе молибдена и 

вольфрама, обладающих высокой жаропрочностью. 

В материаловедении разрабатываются макро– и микроскопические 
теории диффузии. В макроскопической теории делается акцент на форма-

лизме, т. е. на термодинамических силах и параметрах. В микроскопиче-

ской теории используют механизмы, основанные на теории об атомных 

скачках. 
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3.4. Формирование структуры металлов и сплавов при кристалли-

зации  

 

Кристаллизация – это процесс перехода металла из жидкого состоя-

ния в твердое с образованием кристаллической структуры. В природе все 
самопроизвольно протекающие превращения, кристаллизация и плавление 
обусловлены тем, что новое состояние в новых условиях является энерге-

тически более устойчивым, обладает меньшим запасом энергии. 

Переход металла из жидкого или парообразного состояния в твердое с 

образованием кристаллической структуры называется первичной кристал-

лизацией. Образование новых кристаллов в твердом кристаллическом ве-

ществе называется вторичной кристаллизацией. Процесс кристаллизации 

состоит из двух одновременно идущих процессов зарождения и роста кри-

сталлов. Кристаллы могут зарождаться самопроизвольно – самопроиз-
вольная кристаллизация или расти на имеющихся готовых центрах кри-

сталлизации – несамопроизвольная кристаллизация. 

При охлаждении переход из жидкого состояния в твердое сопровожда-

ется образованием кристаллической решетки, т. е. кристаллизацией. Для 

того чтобы вызвать кристаллизацию, жидкий металл нужно переохладить 

до температуры ниже температуры плавления. При затвердевании и при 

аллотропическом превращении в металле вначале образуются центры кри-

сталлизации, вокруг которых группируются атомы, образуя соответству-

ющую кристаллическую решетку. Процесс кристаллизации складывается 

из двух этапов: образования центров кристаллизации и роста кристаллов. 

У каждого из возникающих кристаллов кристаллографические плоскости 

ориентированы случайно, кроме того, при первичной кристаллизации кри-

сталлы могут поворачиваться, так как они окружены жидкостью. Смежные 
кристаллы растут навстречу друг другу, и точки их столкновения опреде-

ляют границы кристаллитов (зерен). 

Механизм кристаллизации металла состоит в том, что при соответ-
ствующем понижении температуры внутри тигля с жидким металлом 

начинают образовываться мелкие кристаллики, называемые центрами кри-

сталлизации или зародышами. 

Для начала роста кристаллов из жидкого металла необходимо, чтобы 

свободная энергия металла уменьшилась. Если же в результате образова-
ния зародыша свободная энергия металла увеличивается, то зародыш рас-

творяется. Минимальный размер способного к росту зародыша называется 

критическим размером зародыша, а такой зародыш – устойчивым. 

Чем больше степень переохлаждения, понижающая свободную энер-

гию металла, тем меньше критический размер зародыша. 

Вокруг образовавшихся центров начинают расти кристаллы. По мере 
роста кристаллов в металле, оставшемся еще в жидком состоянии, про-
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должают возникать новые центры кристаллизации. Каждый из растущих 

новых кристаллов ориентирован в пространстве произвольно. 

Кристаллы с неправильной формой называются зернами или кристал-

лами. Твердые тела, в том числе и металлы, состоящие из большого коли-

чества зерен, называют поликристаллическими. 

Пока образовавшиеся кристаллы растут свободно, они имеют более 
или менее правильную геометрическую форму. Однако при столкновении 

растущих кристаллов их правильная форма нарушается, так как в этих 

участках рост граней прекращается. Рост продолжается в тех направлени-

ях, где есть свободный доступ «питающей» жидкости. В результате расту-

щие кристаллы, имеющие сначала геометрически правильную форму, по-

сле затвердевания получают неправильную внешнюю форму и поэтому 

называются кристаллитами или зернами. 

Рост зародышей происходит в результате перехода атомов из пере-
охлажденной жидкости к кристаллам. Кристалл растет послойно, каждый 

слой имеет одноатомную толщину.  

 

 

3.5. Пластическая деформация  

 

Пластическая деформация – сложный физико-химический процесс, в 

результате которого наряду с изменением формы и строения исходного 

металла изменяются его механические и физико-химические свойства.  

Холодная пластическая деформация монокристалла. Под действием 

внешних сил в монокристалле возникают напряжения. Пока эти напряже-
ния не превысили вполне определенной для данного металла величины 

(называемой пределом упругости), происходит упругая деформация. При 

упругой деформации атомы отклоняются с мест устойчивого равновесия 

на расстояния, не превышающие межатомные. После снятия нагрузки под 

действием межатомных сил атомы возвращаются в прежние места устой-

чивого равновесия, форма тела восстанавливается, при этом изменений в 

строении и свойствах металла не происходит. Упругая деформация сопро-

вождается незначительным обратимым изменением объема тела. 

C увеличением внешней нагрузки увеличиваются и отклонения атомов. 

При определенных для данного металла напряжениях (пределе текучести) 

атомы смещаются в новые места устойчивого равновесия на расстояния, 

значительно превышающие межатомные. После снятия нагрузки форма 
монокристалла не восстанавливается, он получает пластическую деформа-

цию. 

Пластическая деформация монокристалла сопровождается искажениeм 

кристаллической структуры, образованием осколков и возникновeниeм 

остаточных напряжений в кристалле. 
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Эти явления, затрудняя процесс дальнейшей деформации, вызывают 
изменения механических и физико-химических свойств исходного метал-

ла: прочность, твердость, электросопротивление и химическая активность 

увеличиваются, при oдноврeменном уменьшении пластичности, ударной 

вязкости, магнитной проницаемости и т. д. 

Совокупность изменений механических и физико-химических свойств 

в результате холодной пластической деформации называют упрочнением 

(или наклепом). 

Необходимо иметь в виду, что при пластической деформации никакого 

изменения плотности металла практически не происходит, его объем оста-
ется постоянным. 

 

 

3.6. Конструкционные металлы и сплавы 

 

Общими потребительскими требованиями к конструкционным сталям 

являются наличие у них определенного комплекса механических свойств, 

обеспечивающего длительную и надежную работу материала в условиях 

эксплуатации, и хороших технологических свойств (обрабатываемости 

давлением, резанием, закаливаемости, свариваемости и др.). 

Необходимые технологические и потребительские свойства конструк-

ционных сталей и сплавов, в основном, обеспечиваются рациональным 

выбором химического состава, улучшением металлургического качества, 

соответствующей термической обработкой и поверхностным упрочнением. 

Конструкционные стали и сплавы классифицируются по назначению 

на строительные (арматурные) и машиностроительные, которые, в свою 

очередь, подразделяются на группы общего и специального назначения. 

1.Конструкционные строительные стали и сплавы 

Свойства конструкционных строительных сталей и сплавов определя-

ются в основном механическими и технологическими характеристиками. К 

механическим характеристикам относятся предел прочности, относитель-

ное удлинение, твердость, ударная вязкость; к технологическим – жидко-

текучесть, свариваемость, ковкость и др. 

Для конструкционных строительных сталей и сплавов используются 

углеродистые (0,10...0,20% С) и низколегированные (Si, Mn, Сг и др.) ста-

ли. Эти стали, как правило, обыкновенного качества и поставляются по 

механическим свойствам. Целью легирования этих сталей является повы-

шение закаливаемости и вследствие этого обеспечение более высоких ме-

ханических свойств (главным образом, предела текучести) в процессе 
охлаждения при прокатке.  

Конструкционные строительные стали в виде листов, сортового фа-

сонного проката применяют в строительстве и машиностроении для свар-

ных конструкций, в основном, без дополнительной термической обработ-
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ки, для армирования железобетонных конструкций. Конструкционные 
строительные стали поставляют в виде прутков, профилей, листов и широ-

ких полос. Кроме того, применяют следующие изделия из этой стали: за-

клепки, болты, гайки, шайбы, винты, гвозди, поковки, а также стальные 
канаты. 

2.Конструкционные машиностроительные стали и сплавы общего 

назначения 

Основным потребительским требованием к конструкционным маши-

ностроительным сталям и сплавам общего назначения является наличие 
определенного комплекса механических свойств при их заданном распре-

делении по сечению изделия. Комплекс механических свойств, если не 
предъявляются какие-либо специальные требования, включает характери-

стики прочности, пластичности, удельной работы деформации разрушения 

(ударной вязкости). 

По химическому составу эти стали: 

мало- и среднеуглеродистые – 0,05...0,65 % С; 

низко- и среднелегированные – Mn, Si, Cr, Ni и др. 

Конструкционные машиностроительные стали и сплавы общего назна-

чения классифицируются по способу упрочнения: без термической обра-

ботки, упрочняемые в поверхностном слое и упрочняемые по всему объе-

му. 

Из сталей, упрочняемых по всему сечению, изготавливают оси, валы, 

шестерни, кривошипы, шпильки ответственного назначения, тонкостенные 
трубы и др. 

3.Конструкционные машиностроительные стали и сплавы специально-

го назначения 

Специальное назначение конструкционных сталей и сплавов определя-

ется требованием к конкретному комплексу механических, физических, 

физико-химических и технологических свойств, необходимому для экс-

плуатации изделий в строго определенных условиях, например, при очень 

высоких напряжениях, низких или повышенных температурах, динамиче-

ских или гидроабразивных нагрузках, для специального назначения в при-

борах и аппаратах электро- и радиотехнической промышленности. 

В зависимости от химического состава сплавы этой группы подразде-

ляют на классы по основному составляющему элементу: 

сплавы на железоникелевой основе; 

сплавы на никелевой основе. 

Классификация машиностроительных сталей и сплавов по основному 

потребительскому свойству имеет следующие группы; особо высокой 

прочности и вязкости, коррозионностойкие (в том числе, собственно кор-

розионностойкие, жаростойкие, жаропрочные и криогенные), износостой-

кие, пружинные, автоматные, шарикоподшипниковые и литейные. 
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3.7. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного 

металла  

 

Конструкционная прочность материалов 

В результате испытаний получают характеристики: 

силовые (предел пропорциональности, предел упругости, предел теку-

чести, предел прочности, предел выносливости); 

деформационные (относительное удлинение, относительное сужение); 

энергетические (ударная вязкость). 

Все они характеризуют общую прочность материала независимо от 
назначения, конструкции и условий эксплуатации. Высокое качество дета-

ли может быть достигнуто только при учете всех особенностей, которые 
имеют место в процессе работы детали, и которые определяют ее кон-

струкционную прочность. 

Конструкционная прочность – комплекс прочностных свойств, кото-

рые находятся в наибольшей корреляции со служебными свойствами дан-

ного изделия, обеспечивают длительную и надежную работу материала в 

условиях эксплуатации. 

На конструкционную прочность влияют следующие факторы: 

• конструкционные особенности детали (форма и размеры); 

• механизмы различных видов разрушения детали; 

• состояние материала в поверхностном слое детали; 

• процессы, происходящие в поверхностном слое детали, приводящие 
к отказам при работе. 

Необходимым условием создания качественных конструкций при эко-

номном использовании материала является учет дополнительных критери-

ев, влияющих на конструкционную прочность. Этими критериями являют-
ся надежность и долговечность. 

Надежность – свойство изделий, выполнять заданные функции, сохра-

няя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуе-

мого времени или сопротивление материала хрупкому разрушению. 

Развитие хрупкого разрушения происходит при низких температурах, 

при наличии трещин, при повышенных остаточных напряжениях, а также 
при развитии усталостных процессов и коррозии. 

Критериями, определяющими надежность, являются температурные 

пороги хладоломкости, сопротивление распространению трещин, ударная 

вязкость, характеристики пластичности, живучесть. 

Долговечность – способность детали сохранять работоспособность до 

определенного состояния. 

Долговечность определяется усталостью металла, процессами износа, 

коррозии и другими, которые вызывают постепенное разрушение и не вле-

кут аварийных последствий, то есть условиями работы. 

Критериями, определяющими долговечность, являются усталостная 
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прочность, износостойкость, сопротивление коррозии, контактная проч-

ность. 

 

 

3.8. Механические свойства металлов и сплавов  

 

Деформация и разрушение 

Приложение нагрузки вызывает деформацию. В начальный момент 
нагружение, если оно не сопровождается фазовыми (структурными) изме-

нениями, вызывает только упругую (обратимую) деформацию. По дости-

жении некоторого напряжения деформация (частично) становится необра-

тимой (пластическая деформация), необратимо при этом изменяются и 

строение металла и, следовательно, его свойства.  

Разрушение может быть двух видов, которые можно назвать «разделе-

ние» и «разрушение». Разделение типично для высокопластичных матери-

алов (обычно это металлы высокой чистоты), деформирование которых 

приводит к 100 %-му сужению без образования поверхности разрушения. 

Во всех других случаях сужение достигает какого-то значения, после чего 

образец разрушается с образованием поверхностей разрушения. 

  Процессу разрушения предшествуют: упругая деформация и пласти-

ческая деформация. 

 

Механические свойства металлов 

К механическим свойствам металлов и сплавов относятся: прочность, 

твердость, упругость, пластичность, ударная вязкость, ползучесть и уста-

лость. 

Прочность – это способность металла или сплава противостоять де-

формации и разрушению под действием приложенных нагрузок – растяги-

вающих, сжимающих, изгибающих, скручивающих и срезающих 

Твердостью называется способность металла или сплава оказывать 

сопротивление проникновению в него другого, более твердого тела.  

Упругостью называется способность металла или сплава восстанавли-

вать первоначальную форму после прекращения действия внешней нагруз-
ки. 

Пластичностью называется способность металла или сплава, не раз-
рушаясь, изменять форму под действием нагрузки и сохранять эту форму 

после ее снятия. 

Ударной вязкостью называется способность металла или сплава со-

противляться действию ударных нагрузок. Ударная вязкость измеряется в 

кгс•м/см2 (Дж/м2). 

Ползучестью называется свойство металла или сплава медленно и 

непрерывно пластически деформироваться под действием постоянной 

нагрузки (особенно при повышенных температурах). 
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Усталостью называется постепенное разрушение металла или сплава 
при большом числе повторно-переменных нагрузок; свойство выдержи-

вать эти нагрузки называется выносливостью. 

 

Технологические свойства. 

Технологические свойства характеризуют способность материала под-

вергаться различным способам холодной и горячей обработки. 

1. Литейные свойства. 

Характеризуют способность материала к получению из него каче-

ственных отливок. 

Жидкотекучесть – характеризует способность расплавленного металла 
заполнять литейную форму. 

Усадка (линейная и объемная) – характеризует способность материала 
изменять свои линейные размеры и объем в процессе затвердевания и 

охлаждения. Для предупреждения линейной усадки при создании моделей 

используют нестандартные метры. 

Ликвация – неоднородность химического состава по объему. 

2. Способность материала к обработке давлением. 

Это способность материала изменять размеры и форму под влиянием 

внешних нагрузок не разрушаясь. 

Она контролируется в результате технологических испытаний, прово-

димых в условиях, максимально приближенных к производственным. 

Листовой материал испытывают на перегиб и вытяжку сферической 

лунки. Проволоку испытывают на перегиб, скручивание, на навивание. 

Трубы испытывают на раздачу, сплющивание до определенной высоты и 

изгиб. 

Критерием годности материала является отсутствие дефектов после 
испытания. 

3. Свариваемость. 

Это способность материала образовывать неразъемные соединения 

требуемого качества. Оценивается по качеству сварного шва. 

4. Способность к обработке резанием. 

Характеризует способность материала поддаваться обработке различ-

ным режущим инструментом. Оценивается по стойкости инструмента и по 

качеству поверхностного слоя. 

 

Эксплуатационные свойства. 

Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала ра-

ботать в конкретных условиях. 

Износостойкость – способность материала сопротивляться поверх-

ностному разрушению под действием внешнего трения. 

Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться дей-

ствию агрессивных кислотных, щелочных сред. 
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Жаростойкость – это способность материала сопротивляться окисле-

нию в газовой среде при высокой температуре. 

Жаропрочность – это способность материала сохранять свои свойства 
при высоких температурах. 

Хладостойкость – способность материала сохранять пластические 
свойства при отрицательных температурах. 

Антифрикционность – способность материала прирабатываться к дру-

гому материалу. 

Эти свойства определяются специальными испытаниями в зависимости 

от условий работы изделий. 

 

 

3.9. Теория и технология термической обработки стали 

 

Термической обработкой называется технологический процесс, состо-

ящий из совокупности операций нагрева, выдержки и охлаждения изделий 

из металлов и сплавов, целью которого является изменение их структуры и 

свойств в заданном направлении. 

Термическая обработка рассматривает и объясняет изменение строения 

и свойств металлов и сплавов при тепловом воздействии, а также при теп-

ловом воздействии в сочетании с химическим, деформационным, магнит-
ным и другими воздействиями. 

Термическая обработка является одним из наиболее распространенных 

в современной технике способов получения заданных свойств металлов и 

сплавов. Термическая обработка применяется либо в качестве промежу-

точной операции для улучшения обрабатываемости давлением, резанием и 

др., либо как окончательная операция для придания металлу или сплаву 

такого комплекса механических, физических и химических свойств, кото-

рый сможет обеспечить заданные эксплуатационные характеристики изде-

лия.  

Термическая обработка, заключающаяся в нагреве металла, находяще-

гося в результате каких-либо предшествующих воздействий в неравновес-

ном состоянии, и приводящая его в более равновесное состояние, называ-

ется отжигом. Охлаждение после отжига производится вместе с печью. 

Нагрев при отжиге может производиться ниже и выше температур фа-

зовых превращений в зависимости от целей отжига. 

Отжиг, при котором нагрев и выдержка металла производится с целью 

приведения его в однородное (равновесное) состояние за счет уменьшения 

(устранения) химической неоднородности, снятия внутренних напряжений 

и рекристаллизации называется отжигом первого рода. Его проведение не 
связано с прохождением фазовых превращений. Он возможен для любых 

металлов и сплавов. 
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В зависимости от того, какие отклонения от равновесного состояния 

устраняются существуют следующие разновидности отжига 1-го рода: го-

могенизационный, рекристаллизационный и уменьшающий напряжения 

отжиг. 
Гомогенизационный (диффузионный) отжиг — это термическая обра-

ботка, при которой главным процессом является устранение последствий 

дендритной ликвации (химической неоднородности). 

Рекристаллизационный отжиг — это термическая обработка деформи-

рованного металла, при которой главным процессом является рекристал-

лизация металла. 

Отжиг, уменьшающий напряжения, — это термическая обработка, при 

которой главным процессом является полная или частичная релаксация 

остаточных напряжений. 

Отжиг, при котором нагрев производится выше температур фазовых 

превращений с последующим медленным охлаждением для получения 

структурно равновесного состояния, называется отжигом 2-го рода или пе-
рекристаллизацией. 

Если после нагрева выше температур фазовых превращений охлажде-

ние ведется не в печи, а на воздухе, то такой отжиг называется нормализа-

цией, которая является переходной ступенью от отжига к закалке. 

Существуют два вида закалки:  

1. закалка без полиморфного превращения – заключается в нагреве ме-

талла или сплава до температур растворения избыточной фазы, выдержке 
при этой температуре с целью получения однородного пересыщенного 

твердого раствора, и в фиксации полученного пересыщенного твердого 

раствора за счет быстрого охлаждения в сильном охладителе (вода, масло 

и др.). В результате этого сплав имеет структурно неустойчивое состояние. 
Этот вид закалки характерен для сплавов алюминия с медью – дуралюми-

нов. 

2. закалка с полиморфным превращением – термическая обработка, за-

ключающаяся в нагреве металла выше температур фазовых превращений с 
последующим быстрым охлаждением для получения структурно неравно-

весного состояния. Этот вид закалки характерен для сплавов железа с уг-
леродом (стали). После закалки в стали образуется структура пересыщен-

ного твердого раствора углерода в a- железе, которая называется 

мартенситом. 

Термическая обработка, представляющая собой нагрев закаленного 

сплава ниже температур фазовых превращений для приближения его 

структуры к более устойчивому состоянию, называется отпуском. Отпуск 

является операцией, проводимой после закалки стали (закалки с поли-

морфным превращением). 

Между отпуском и отжигом 1-го рода много общего. Разница в том, 

что отпуск — всегда вторичная операция после закалки. 
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Самопроизвольный отпуск, происходящий после закалки без поли-

морфного превращения, в результате длительной выдержки при комнатной 

температуре, или отпуск при сравнительно небольшом подогреве, называ-

ется старением. 

 

 

3.10. Химико-термическая обработка сталей  

 

Химико-термической обработкой (ХТО) называется термическая обра-

ботка, заключающаяся в сочетании термического и химического воздей-

ствия с целью изменения состава, структуры и свойств поверхностного 

слоя стали. 

Химико-термическая обработка является одним из наиболее распро-

страненных видов обработки материалов с целью придания им эксплуата-

ционных свойств. Наиболее широко используются методы насыщения по-

верхностного слоя стали углеродом и азотом как порознь, так и совместно. 

Это процессы: 

- цементации поверхности (процесс высокотемпературного насыщения 

поверхностного слоя стали углеродом),  

- азотирования – процесс диффузионного насыщения поверхностного 

слоя стального изделия или детали азотом при нагреве в соответствующей 

среде,  

- нитроцементации и цианирования – совместного введения в поверх-

ностные слои стали углерода и азота.  

Насыщение поверхностных слоев стали иными элементами (хромом – 

диффузионное хромирование, бором – борирование, кремнием – силици-

рование и алюминием – алитирование) применяются значительно реже. 

Процесс химико-термической обработки представляет собой много-

ступенчатый процесс, который включает в себя три последовательные ста-

дии: 

1. Образование активных атомов в насыщающей среде вблизи поверх-

ности или непосредственно на поверхности металла.  

2. Адсорбция (сорбция) образовавшихся активных атомов поверхно-

стью насыщения.  

3. Диффузия – перемещение адсорбированных атомов в решетке обра-

батываемого металла.  

 

 

3.11. Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы 

 

Жаропрочными называют стали и сплавы, сохраняющие при повы-

шенных температурах в течение определенного времени высокую механи-

ческую прочность и обладающие при этом достаточной жаростойкостью. 
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Жаростойкими (окалиностойкими) называют стали и сплавы, облада-

ющие стойкостью против химического разрушения поверхности в газовых 

средах при температурах выше 550 °С, работающие в ненагруженном или 

слабонагруженном состоянии. 

Жаропрочность характеризуется, в основном, пределами ползучести и 

длительной прочности. Ориентировочно о жаропрочности судят также по 

механическим свойствам, определяемым кратковременным испытанием на 
растяжение при рабочей температуре. 

Дополнительные характеристики жаропрочности: длительная пластич-

ность, релаксационная стойкость, предел выносливости, термостойкость и 

др. 

Жаропрочность стали (сплава) определяется химическим составом и 

структурой; к числу элементов, повышающим жаропрочность, относятся 

молибден, вольфрам, ванадий, ниобий, титан, кобальт, алюминий и отча-

сти хром и никель. На жаропрочные свойства хром влияет меньше, чем 

многие другие элементы. Однако его присутствие в стали или сплаве наря-

ду с алюминием и кремнием повышает их жаростойкость (окалиностой-

кость). Поэтому хром – обязательный компонент жаропрочных сталей и 

сплавов. 

 

Классификация 

К жаропрочным сталям относят сплавы на основе железа, если содер-

жание последнего превышает 50 %. В зависимости от суммарного содер-

жания легирующих элементов жаропрочные стали могут быть: 

- низколегированные стали суммарное содержание легирующих эле-

ментов не превышает 4–5 %. 

- среднелегированной называется сталь с суммарным содержанием ле-

гирующих элементов от 5 до 9 %, причем содержание каждого из них не 
должно превышать 5 %.  

- высоколегированной называют сталь, в которой содержание любого 

легирующего элемента превосходит 5 %, либо суммарное содержание всех 

легирующих элементов — более 10 %. 

По микроструктуре (получаемой после охлаждения на воздухе с высо-

кой температуры) жаропрочные стали подразделяют на семь классов: пер-

литный, мартенситный, мартенситно-ферритный, ферритный, аустенитно-

мартенситный, аустенитно-ферритный, аустенитный. 

Низколегированные стали относятся к перлитному классу, среднелеги-

рованные — к перлитному, мартенситному или мартенситно-ферритному, 

высоколегированные — к любому из перечисленных классов, кроме пер-

литного. 

К сплавам на железоникелевой основе относятся сплавы, основная 

структура которых является твердым раствором хрома и других легирую-
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щих элементов в железоникелевой основе. Суммарное содержание железа 
и никеля не менее 65 %. 

К сплавам на никелевой основе относятся сплавы, содержащие не ме-

нее 50 % Ni, основная структура которых является твердым раствором 

хрома и других легирующих элементов в никеле (содержание железа не 
более 6–8 %). 
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4. КОРРОЗИЯ И КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

Коррозией называют разрушение материалов под влиянием окружаю-

щей среды в результате ее химического или электрохимического воздей-

ствия (коррозия происходит от латинского слова «corrodere» — разъедать, 

разрушать). 

Обычно рассматривают коррозию металлических материалов. Однако 

это явление характерно не только для металлов и сплавов, аналогичные 
процессы могут происходить и в неметаллических материалах — пласт-
массах, керамике. Примером такого воздействия может служить износ фу-

теровки плавильных печей под действием жидкого, химически активного 

шлака. 

Ущерб, причиняемый коррозией, может быть прямым и косвенным. 

Прямой ущерб включает в себя стоимость замены подвергшихся коррозии 

частей машин, трубопроводов, устройств. Для восстановления поражен-

ных коррозией оборудования и конструкций ежегодно расходуется не ме-

нее 10 % продукции мирового металлургического производства.  

Косвенный ущерб от коррозии связан с простоем оборудования в ре-
зультате аварий, ухудшением качества продукции, например в результате 

ее загрязнения, увеличением расхода топлива, материалов, энергии.  

В зависимости от свойств окружающей среды и характера ее физико-

химического воздействия на материал различают: 
1) химическую коррозию, обусловленную воздействием сухих газов, а 

также жидкостей, не являющихся электролитами (нефть, бензин, фенол); 

2) электрохимическую коррозию, обусловленную воздействием жид-

ких электролитов: водных растворов солей, кислот, щелочей, влажного 

воздуха, грунтовых вод, то есть растворов, содержащих ионы и являющих-

ся проводниками электричества. 

Химическая коррозия. Наиболее распространенным видом химической 

коррозии является газовая коррозия (особенно усиливающаяся при высо-

ких температурах), т. е. процесс взаимодействия с кислородом или актив-

ными газовыми средами (галоиды, сернистый газ, сероводород, пары серы, 

диоксид углерода и т. д.). При газовой коррозии разрушаются такие ответ-
ственные узлы и детали, как лопатки газовых турбин, сопла реактивных 

двигателей, арматура печей. 

В производственных условиях чаще всего сталкиваются с окислением 

металлов, в случае сплавов на основе железа — с образованием окалины. 

Защитные свойства металлов от окисления обусловлены образованием 

сплошных оксидных пленок на их поверхности. Помимо сплошности, ок-

сидные пленки должны обладать высокими механическими свойствами, 

хорошо сцепляться с металлом и иметь достаточную толщину, обеспечи-

вающую высокие защитные характеристики. Этим требованиям удовле-
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творяет пленка оксида хрома Cr2O3, что обусловливает высокую устойчи-

вость против коррозии сталей и жаростойких сплавов с высоким содержа-

нием хрома. 

Электрохимическая коррозия — наиболее распространенный вид кор-

розии металлов. При электрическом контакте двух металлов, обладающих 

разными электродными (электрохимическими) потенциалами и находя-

щихся в электролите, образуется гальванический элемент. Поведение ме-
таллов зависит от значения их электродного потенциала. Металл, имею-

щий более отрицательный электродный потенциал (анод), отдает 
положительно заряженные ионы в раствор и растворяется. Избыточные 
электроны перетекают по внешней цепи в металл, имеющий более высо-

кий электродный потенциал (катод). Катод при этом не разрушается, а 
электроны из него удаляются во внешнюю среду. Чем ниже электродный 

потенциал металла по отношению к стандартному водородному потенциа-

лу, принятому за нулевой уровень, тем легче металл отдает ионы в рас-

твор, тем ниже его коррозионная стойкость.  

 

 

4.1. Оценка коррозионной стойкости 

 

Для характеристики коррозионных свойств материалов обычно прово-

дят их испытания на стойкость против общей коррозии, межкристаллитной 

коррозии и коррозионного растрескивания. 

Испытания на общую коррозию. Испытания на общую коррозию про-

водят на образцах с большим отношением поверхности к объему. Корро-

зионную среду выбирают с учетом условий эксплуатации материала. Ис-

пытания проводят в жидкости при постоянном или многократно 

повторяемом переменном нагружении образцов в кипящем соляном рас-

творе, в парах или окружающей атмосфере. При этом определяют глубину 

проникновения коррозии, оценку коррозионной стойкости можно прово-

дить по потере массы образца за определенный период времени на едини-

цу площади. 

Испытания на межкристаллитную коррозию. Основной причиной меж-

кристаллитной коррозии коррозионностойких материалов является нагрев 

при обработке давлением или сварке, приводящий к электрохимической 

гетерогенности между приграничными участками и объемом зерен. 

При испытаниях на МКК хромистые стали подвергают провоцирую-

щему нагреву при температуре 1 100 °С в течение 30 ч. После нагрева об-

разцы выдерживают в течение длительного времени в кипящем водном 

растворе серной или азотной кислоты. Для контроля склонности к МКК 

образцы либо изгибают на оправке на угол 90°, либо подвергают травле-

нию специальными реактивами и металлографическому исследованию. 
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Отсутствие трещин на поверхности образца свидетельствует о его стойко-

сти к МКК. 

Испытания на коррозионное растрескивание. Коррозионное растрески-

вание представляет собой разрушение металла при одновременном дей-

ствии коррозионно-активной среды и растягивающих напряжений. Этот 
вид испытаний проводят при нагружении образца в коррозионной среде, 

соответствующей служебным условиям эксплуатации детали. Среда не 
должна вызывать общей коррозии и оказывать воздействие на ненагру-

женные образцы металла. Агрессивность сред должна быть не меньше той, 

в которой должны служить испытуемые материалы. Испытания на корро-

зионное растрескивание могут проводиться либо в условиях, вызывающих 

разрушение материалов (испытания на растяжение, на вязкость разруше-

ния и усталость), либо путем определения времени появления первой тре-

щины.  

 

 

4.2. Методы защиты от коррозии 

 

Многообразие процессов электрохимической коррозии и условий ее 
проявления обусловили широкий диапазон способов защиты от этого яв-

ления. Многое зависит от конструкции изделия. Конструктор-

проектировщик первым должен предусмотреть защиту от коррозии. Он 

должен рационально подобрать материалы и так спроектировать кон-

струкцию, чтобы максимально ограничить влияние неизбежных анодных 

областей и появление таких областей в ходе эксплуатации. 

Методы защиты от коррозии можно объединить в следующие группы: 

1. Нанесение защитных покрытий и пленок. 

2. Изменение электрохимического потенциала защищаемого материала 
по отношению к среде на границе фаз.  

3. Модификация коррозионной среды. 

 

 

 

 



33 

 

5. ПОРОШКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПОЛУЧЕНИЕ 

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

 

Основным сырьем порошковой металлургии являются порошки чи-

стых металлов и сплавов, а также порошки неметаллических элементов. 

Под термином «порошковая металлургия» принято понимать «область 

науки и техники, охватывающую область производства металлических по-

рошков, а также изделий из них или их смесей с неметаллическими по-

рошками». Порошковая металлургия — один из наиболее прогрессивных 

процессов превращения металла в изделие, с помощью которого обеспечи-

ваются свойства изделия, полученного традиционными методами, или 

свойства, которые не могут быть достигнуты при использовании иных 

технологических процессов. 

 Применение технологических процессов порошковой металлургии 

при изготовлении деталей и изделий различного назначения позволяет рез-
ко повысить коэффициент использования металла (КИМ) — до 96–98 % за 
счет сокращения отходов при обработке, а также возможного передела от-
ходов в исходный материал (порошок); во многих случаях заменить дефи-

цитные и дорогостоящие металлы и сплавы менее дефицитными и дороги-

ми, понизить энергоемкость и трудоемкость производства, а 
следовательно, уменьшить себестоимость готовой продукции без сниже-
ния, а в ряде случаев — даже при повышении ее эксплуатационных 

свойств. 

 

 

5.1. Металлические порошки и их свойства 

 

Получают порошки чистых металлов и сплавов одним из следующих 

методов:  

К химическим методам получения порошков относится восстановле-

ние оксидов и солей металлов твердыми или газообразными восстановите-

лями, диссоциация карбонилов и неустойчивых соединений, металлотер-

мия.  

Большую группу порошков — олово, серебро, медь и железо — полу-

чают методами электролитического осаждения металлов в виде порошка 
из водных растворов солей, а также электролизом расплавленных сред 

(тантал, ниобий, уран и др.). 

К механическим методам получения порошков относятся измельчение 
металла резанием, размол в шаровых, вибрационных, конусно-

инерционных и других мельницах и дробилках, распыление струй жидкого 

металла сжатым паром, газом, водой. 
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Металлические порошки характеризуются технологическими, физиче-

скими и химическими свойствами. 

К технологическим свойствам относятся: насыпная плотность, пред-

ставляющая собой массу единицы объема свободно насыпанного порошка; 
относительная плотность — отношение насыпной плотности и плотности 

металла в беспористом состоянии; текучесть — способность порошка за-

полнять определенную форму, выражающуюся через число граммов по-

рошка, протекающего за 1 с через воронку с диаметром выходного отвер-

стия (носика воронки) 2,5 мм; прессуемость — способность порошка под 

давлением сжимающих усилий образовывать заготовку заданной формы и 

размеров (формуемость) с минимально допустимой плотностью (уплотня-

емость). 

 К физическим характеристикам порошков относятся форма и размер 

частиц порошков. Они могут резко различаться по форме (от нитевидных 

до сферических) и размерам (от долей до сотен и даже тысяч микромет-
ров). Важная характеристика порошков — гранулометрический состав, под 

которым понимается соотношение количества частиц различных размеров 

(фракций), выраженное в процентах. Размеры частиц порошка обычно со-

ставляют 0,1–100 мкм. Фракции порошков размерами более 100 мкм назы-

вают гранулами, менее 0,1 мкм — пудрой. Определение гранулометриче-

ского состава может производиться с помощью просеивания порошка 
через набор сит. Этот метод применим к порошкам размерами более 40 

мкм; для более дисперсных порошков применяется метод седиметации и 

микроскопический анализ с помощью оптического или электронного мик-

роскопа. Также к физическим характеристикам относится удельная по-

верхность порошков, под которой понимают суммарную поверхность всех 

частиц порошка, взятого в единице обьема или массы. 

К химическим характеристикам относятся химический состав порошка 
(как порошка чистого металла, так и порошка сплава), определение кото-

рого производится по методикам соответствующих компактных (беспори-

стых) металлов и сплавов. К химическим характеристикам относят также 
пирофорность — способность порошка самовозгораться при соприкосно-

вении с воздухом — и токсичность — ядовитость порошков. Если в ком-

пактном состоянии большинство металлов безвредны, то в порошковой 

форме, попадая в атмосферу помещений, они образуют аэрозоли, которые 
при вдыхании воздуха или приеме пищи могут вызывать болезненное со-

стояние. 

 Среди большого разнообразия производимых металлических порош-

ков около 90 % мирового производства приходится на железные порошки 

и порошки сплавов, изготовленных на основе железа.  

Широкое применение имеют порошки меди, никеля и других металлов.  

 



35 

 

5.2. Принципы отбора изделий для изготовления методами порош-

ковой металлургии 

 

 В связи с ограниченными возможностями формообразования деталей 

при изготовлении их методами порошковой металлургии важное значение 
приобретают принципы отбора деталей, переводимых на изготовление их 

методами порошковой металлургии. При этом необходимо учитывать ряд 

факторов — материал, применяемый при их изготовлении, режимы их 

термической и химико-термической обработок и обработки резанием, 

условия и режимы эксплуатации изделия. Одним из определяющих факто-

ров является сложность их формы. В зависимости от применяемых кон-

структивных элементов изделия порошковой металлургии различают про-

стой, сложной и особо сложной форм. 

К изделиям простой формы относятся: 

� изделия без переходов по высоте; 
� изделия без отверстия или с одним отверстием и с торцами, ограни-

ченными параллельными плоскостями. 

К изделиям сложной формы относятся: 

� изделия с одним переходом по высоте, без отверстия и с торцами, 

ограниченными параллельными плоскостями; 

� изделия с одним или несколькими отверстиями, с одним переходом 

по высоте и торцами, ограниченными параллельными плоскостями. 

К изделиям особо сложной формы относятся: 

� изделия с двумя или более переходами и буртами по высоте, с тор-

цами, ограниченными параллельными или непараллельными плоскостями, 

криволинейными плоскостями; 

� изделия, ограниченные одной или более коническими, сферическими 

и другими криволинейными поверхностями. 

Порошковые материалы, используемые для изготовления изделий кон-

струкционного назначения, могут быть разделены на две группы:  

1) для изготовления изделий в целях замены обычных углеродистых и 

легированных сталей, чугунов, некоторых цветных металлов и сплавов; 

2) материалы со специальными свойствами, получить которые можно 

только при производстве изделий методами порошковой металлургии. 

 

 

5.3. Конструкционные порошковые материалы 

 

 В зависимости от плотности и назначения порошковые материалы 

подразделяются на две группы:  

1) плотные — материалы с минимальной пористостью, изготовленные 
на базе порошков железа, меди, никеля, титана, алюминия и их сплавов 
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(машино- и приборостроении, автомобильной и авиационной технике и 

других отраслях оборонного и общегражданского производства). 

2) пористые, в которых после окончательной обработки сохраняется 

свыше 10–15 % пор по объему (изготовления специальных изделий анти-

фрикционного назначения, фильтров, деталей охлаждения).  
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6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛАХ 

 

Понятие неметаллические материалы включает большой ассортимент 
материалов таких, как пластические  массы, композиционные материалы, 

резиновые материалы, клеи, лакокрасочные покрытия, древесина, а также 
силикатные стекла, керамика и др. 

Неметаллические материалы являются не только заменителями метал-

лов, но и применяются как самостоятельные, иногда даже незаменимые 
материалы. 

Отдельные материалы обладают высокой механической прочностью, 

легкостью, термической и химической стойкостью, высокими электроизо-

ляционными характеристиками, оптической прозрачностью и т. п. Особо 

следует отметить технологичность неметаллических материалов. 

Основой неметаллических материалов являются полимеры, главным 

образом синтетические. Создателем структурной теории химического 

строения органических соединений является великий русский химик А. М. 

Бутлеров. 

Промышленное производство первых синтетических пластмасс (фено-

пластов) явилось результатом глубоких исследований, проведенных Г. С. 

Петровым (1907-1914 гг.). Блестящие исследования позволили С. В. Лебе-

деву впервые в мире осуществить промышленный синтез каучука (1932 г.). 
Н. Н. Семеновым разработана теория цепных реакций (1930-1940гг.) и 

распространена на механизм цепной полимеризации. 

Пластмассы получают на основе органических природных или синте-

тических полимеров. При термической обработке под давлением они спо-

собны принимать заданную форму и сохранять ее после охлаждения. 

Свойства пластмасс изменяют, добавляя в них такие компоненты, как 

наполнители, красители, стабилизаторы, пластификаторы и др. Пластмас-

сы обладают (в основном) небольшой плотностью, высокими изоляцион-

ными свойствами, стойкостью в химически агрессивных средах, высокой 

механической прочностью. По физическим свойствам пластмассы могут 
быть разделены на термопласты и реактопласты. Первые характерны тем, 

что после формовки их можно повторно подвергать переработке, так как 

они способны многократно переходить из кристаллического или стеклооб-

разного состояния в холодном виде в вязкотекучее или пластическое при 

нагревании. Формовка термопластов происходит при температуре 130-

150 °С. 

Термопласты в твердом состоянии обрабатывают (если это необходи-

мо) режущими инструментами, в пластическом их можно гнуть, выдувать, 

в жидком – вспенивать и отливать под давлением. Наиболее известными 

термопластами являются материалы на основе полиэтилена, винипласт, 
пластикет, полиамидное волокно, полистирол и т. д. 
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Реактопласты образуются при повышенной температуре, после осты-

вания затвердевают и при последующем нагревании не плавятся и не раз-
мягчаются. Их можно обрабатывать теми же способами, что и термопла-

сты, но нельзя формовать и сваривать в нагретом состоянии. Реактопласты 

содержат значительное количество наполнителя: бумагу, стекловолокно, 

ткань, мел, сажу, металлические порошки и т. д. Самыми распространен-

ными являются реактопласты на основе фенольных смол; помимо них, 

широкое применение находят дисперсионно-наполненные и армированные 
термопласты, в которых связующими являются эпоксидная, мочевино-

формальдегидная и другие смолы. Среди них в первую очередь следует 
отметить слоистые пластики: текстолиты (наполнитель — ткани), гетинакс 
(бумага), стеклопластики (стекловата, стеклоткань), древесно-слоистые 
пластики. 

К  неметаллическим  материалам  относятся  полимерные  материалы  

органические  и  неорганические:  пластмассы,  композиты  на  неметалли-

ческой  основе,  каучуки  и  резины,  клеи,  герметики,  лакокрасочные  ма-

териалы,  графит,  неорганическое  стекло,  керамика. 

Такие  их  свойства,  как  достаточная  прочность,  жесткость  и  эла-

стичность  при  малой  плотности,  химическая  стойкость,  оптическая  

прозрачность,  высокие  диэлектрические  свойства,  делают  эти  материа-

лы  незаменимыми. 
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7. ДРЕВЕСИНА. СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Древесина, сравнительно твердый и прочный волокнистый материал, 

скрытая корой основная часть стволов, ветвей и корней деревьев и кустар-

ника. Состоит из бесчисленных трубковидных клеток с оболочками в ос-

новном из целлюлозы, прочно сцементированных пектатами кальция и 

магния в почти однородную массу. В природном виде используется в каче-
стве строительного материала и топлива, а в размельченном и химически 

обработанном виде – как сырье для производства бумаги, древесноволок-

нистых плит, искусственного волокна. Древесина была одним из главных 

факторов развития цивилизации и даже в наши дни остается одним из 
важнейших для человека видов сырья, без которого не могли бы обойтись 

многие отрасли промышленности.  

 

 

7.1. Источники древесины 

 

Хотя древесная ткань имеется и у папоротников, почти всю древесину 

люди получают из деревьев двух главных отделов царства высших расте-

ний – голосеменных и покрытосеменных. Голосеменные растения – очень 

древняя форма, представленная исключительно древесными видами, к ко-

торым относятся хвойные деревья («мягкие породы»), а именно сосна, ель, 

кедр, поставляющие основную часть древесины, используемой человече-

ством. Отдел же покрытосеменных отличается большим разнообразием и 

делится на два класса – однодольные и двудольные. Лишь некоторые из 
однодольных (бамбук, пальмы, юкка) дают древесную ткань, которая име-

ет ограниченное, в основном местное значение. Что же касается двудоль-

ных, то к этому классу относятся важные лиственные («твердые») породы 

– дуб, эвкалипт, клен, древесина которых особенно ценна для мебели, от-
делки интерьеров и пр.  

 

 

7.2. Структура древесины 

 

Клетки древесины, как и клетки коры, возникают из многократно де-

лящихся клеток прокамбия и камбия, которые составляют почти непре-

рывный слой образовательной ткани между корой и древесиной. Камбий 

возникает из клеток, отделившихся от конуса нарастания стебля или корня. 

Последний же берет начало в клеточно-образовательном центре зародыша 

в семени. В древесине имеются два класса клеток – паренхимные и про-

зенхимные. Паренхимные клетки обычно тонкостенные с простыми (не-

окаймленными) порами. В заболони они выполняют функцию физиологи-

чески активной живой ткани (обеспечивают хранение питательных 
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веществ). Прозенхимные же клетки – толстостенные с окаймленными по-

рами. Они теряют свой протопласт, когда вырастают и достигают оконча-
тельной толщины стенок, после чего превращаются в среду, проводящую 

жидкость и обеспечивающую опору.  

Для древесины характерны годичные кольца, обусловленные измене-

ниями размеров клеток и толщины их стенок в связи с изменениями усло-

вий роста. В зонах умеренного климата контраст колец связан с отличием 

«летней» древесины одного года от «весенней» следующего. По числу ко-

лец на уровне земли можно определить возраст дерева.  

 

 

7.3. Химический состав древесины 

 

В состав древесины входит ряд сложных органических соединений. 

Полный химический анализ показывает, что она содержит около 50 % уг-
лерода, 6 % водорода и 44 % кислорода. Стенка клетки имеет сетчатую 

структуру из взаимосвязанных длинноцепных молекул целлюлозы, напол-

ненную другими углеводородами (гемицеллюлозами), а также лигнином и 

различными экстрактивными веществами. Цементирующим межклеточ-

ным веществом являются в основном пектаты кальция и магния, а в кле-

точных полостях, особенно в древесине лиственных пород, накапливаются 

смолы, камеди, жиры, таннины, пигменты и минеральные вещества. В со-

став древесины входит 45-60 % целлюлозы, 15-35 % лигнина и 15-25 % ге-

мицеллюлоз. Количество инородных, экстрактивных веществ в значитель-

ной мере зависит от породы и неодинаково в заболони и ядровой 

древесине. Содержание минеральных веществ (зольность) древесины 

обычно значительно меньше 1 %.  

 

 

7.4. Физические свойства 

 

Относительная плотность древесины лежит в пределах от 0,1 (бальза) 

до 1,3 (железное дерево и некоторые другие тропические породы). Относи-

тельная плотность большей части деловой древесины составляет 0,2-0,75, 

плотность – 190-850 кг/м3. Относительная плотность древесинного веще-

ства равна приблизительно 1,5. Следовательно, лишь около 1/6 объема 
легкой деловой древесины составляет твердое вещество, тогда как в более 
тяжелых сортах на него приходится около половины объема. Относитель-

ная плотность может быть различной и для одной породы деревьев, что 

обусловлено переменчивостью условий произрастания. Так, для сосны 

длиннохвойной эта величина может составлять от 0,25 до 0,80 (среднее 
значение 0,53).  
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И древесина дерева на корню, и деловая древесина сильно поглощают 
воду, что обусловлено ее капиллярным строением. Свободная вода запол-

няет клеточные полости, а связанная удерживается за счет адсорбции в 

промежутках между волокнами. Когда вся свободная вода при сушке уда-

лена, так что всю сосудистую систему заполняет связанная вода, древесина 
достигает точки насыщения волокон, что для большинства пород соответ-
ствует содержанию влаги около 28 %. Дальнейшее удаление воды приво-

дит к усадке, так как при десорбировании адсорбированной воды волокна 
сжимаются и просвет сосудов уменьшается.  

В зависимости от наличия влаги древесина усаживается или разбухает. 
Усадка от точки насыщения волокон до состояния после сушки в печи 

максимальна (4-14 %) в тангенциальном направлении (параллельно годич-

ным кольцам), примерно вдвое меньше (2-8 %) в радиальном направлении 

(поперек годичных колец) и практически отсутствует (0,1-0,2 %) вдоль во-

локон. Тангенциальная, радиальная и объемная усадки приблизительно 

пропорциональны изменению влагосодержания древесины.  

Механические свойства древесины тесно связаны с ее волоконно-

клеточной структурой. Ее прочность максимальна вдоль и довольно низка 
поперек волокон. Предел прочности (отнесенный к единице массы) древе-

сины при растяжении вдоль волокон в 40 раз, а при сжатии – в 3-4 раза 
больше, чем у стали. Предел прочности при сжатии вдоль волокон при-

мерно в 6 раз, а при сдвиге – примерно в 4 раза больше, чем поперек воло-

кон. Поскольку усилия сжатия и изгиба типичны для сооружений, древе-

сина особенно подходит для использования в строительных конструкциях 

в качестве колонн и коротких балок. Почти все прочностные характери-

стики древесины изменяются пропорционально плотности и обратно про-

порционально влагосодержанию ниже точки насыщения волокон. Наклон 

волокон, т.е. отклонение их направления от продольной оси, снижает 
прочность деревянного конструктивного элемента. Точно так же она сни-

жается при наличии в досках и бревнах сучков, включенных частей ветвей, 

нарушающих или полностью прерывающих ход волокон. Однако в отсут-
ствие растягивающих и изгибающих нагрузок небольшие сучки допусти-

мы. Прочность древесины снижается также из-за повреждений гнилост-
ными микроорганизмами и насекомыми.  

 

 

7.5. Применение древесины  

 

Применение в строительстве. Древесина применяется в строительстве в 

таких формах, как пиломатериалы прямоугольного сечения (брус, доски), 

шпон, фанера, железнодорожные шпалы, столбы, сваи, стойки, гонт и дре-

весноволокнистые плиты. Больше всего потребляется пиломатериалов 

прямоугольного сечения. Их производят распиловкой бревен, затем отде-
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лывают до стандартной ширины и длины, сортируют по качеству, сушат и 

поставляют потребителям в необработанном с поверхности, обработанном 

или формованном виде. Фанеру изготавливают, склеивая нечетное число 

тонких слоев древесины (шпона) так, чтобы волокна соседних слоев были 

взаимно перпендикулярны. Фанерные панели отличаются от обычных пи-

ломатериалов тем, что (наряду с отсутствием ограничений по ширине) их 

прочность более равномерна в разных направлениях, они лучше сопротив-

ляются раскалыванию, а их размеры меньше изменяются в условиях пере-

менной влажности. 
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8. СТЕКЛО  

 

Стекло – вещество и материал, один из самых древних и, благодаря 

разнообразию своих свойств, – универсальный в практике человека.  

Физико-химически – неорганическое вещество, твёрдое тело, струк-

турно – аморфно, изотропно; все виды стёкол при формировании преобра-

зуются в агрегатном состоянии – от чрезвычайной вязкости жидкого до так 

называемого стеклообразного – в процессе остывания со скоростью, доста-

точной для предотвращения кристаллизации расплавов, получаемых плав-

лением сырья (шихты). Температура варки стёкол, от 300 до 2500 ºС, опре-

деляется компонентами этих стеклообразующих расплавов (оксидами, 

фторидами, фосфатами и др.). Прозрачность (для видимого человеком 

спектра) не является общим для всех видов существующих как в природе, 

так и в практике стёкол. 

Первоначально стеклом называли лишь всем известный и наиболее 

распространённый продукт стеклоделия, относимый с некоторых пор в 

научном обиходе к силикатным стёклам. Когда была установлена иден-

тичность строения, состава и свойств стекла многим минералам, последние 
стали квалифицироваться как разновидности его природного аналога, име-

нуясь в соответствии с условиями формирования:  

– некристаллизовавшиеся производные быстро остывшей лавы – вул-

каническим стеклом (пемза, обсидианы, пехштейн, базальты и др.);  

– образовавшиеся из земной горной породы в результате удара косми-

ческого тела – метеоритным (молдавит);  
– особый класс стеклообразных минералов представляют фульгуриты 

(кластофульгуриты), которые образуются в результате удара мощного 

разряда молнии из силикатных отложений (SIO2 – песка, кварца, 

кремнезёма – т. е. тривиальных, наиболее распространённых сырьевых 

компонентов в рядовом стеклоделии), встречаются по преимуществу – 

на вершинах скалистых гор в районах с повышенной грозовой актив-

ностью, имеют место и полупрозрачные образцы кластофульгуритов. 

Основным поводом к созданию синтетического заменителя – органи-

ческого стекла, стало отсутствие в пору его разработки (1930-е годы) мате-

риалов, пригодных для использования в авиации. Стеклом этот полимер – 

соответственно принадлежащий к классу органических веществ, именуется 

только по формальному сходству с таковым. 
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8.1. Неорганические стекла,  их виды и  термическая обработка,  

области применения  

 

Базовый метод получения силикатного стекла заключается в плавлении 

смеси кварцевого песка (SiO2), соды (Na2CO3) и извести (CaO). В результа-

те получается химический комплекс с составом Na2O·CaO·6SiO2.  

Кварцевое стекло получают плавлением кремнезёмистого сырья высо-

кой чистоты (обычно кварцит, горный хрусталь), его химическая формула 

– SiO2. Кварцевое стекло может быть также природного происхождения, 

образующееся при попадании молнии в залежи кварцевого песка.  

Оптическое стекло или крон – группа прозрачных стёкол специального 

состава и характеристик, используемых для изготовления различных опти-

ческих устройств.  

Химико-лабораторное стекло – стекло, обладающее высокой химиче-

ской и термической устойчивостью. 

Технология получения. 

В качестве главной составной части в стекле содержится 70-75 % дву-

окиси кремния (SiO2), получаемой из кварцевого песка при условии соот-
ветствующей грануляции и свободы от всяких загрязнений.  

Второй компонент – окись кальция (CaO) – делает стекло химически 

стойким и усиливает его блеск. На стекло она идёт в виде извести. 

Следующей составной частью стекла являются окиси щелочных ме-

таллов, вроде окиси натрия (Na2O) или окиси калия (K2O), нужные для 

плавки и выделки стекла. Их доля составляет примерно 16-17 %. На стекло 

они идут в виде соды (Na2CO3) или поташа (K2CO3), которые при темпера-

туре легко разлагаются на окиси. 

Содовое стекло можно с лёгкостью плавить, оно мягкое и потому легко 

поддаётся обработке, а кроме того, чистое и светлое. 

Поташное стекло, напротив, более тугоплавкое, твёрдое и не такое 
пластичное и способное к формовке, но обладает зато сильным блеском.  

Свинцовое стекло (или хрусталь), получается заменой окиси кальция 

окисью свинца. Оно довольно мягкое и плавкое, но весьма тяжёлое, отли-

чается сильным блеском и высоким коэффициентом светопреломления, 

разлагая световые лучи на все цвета радуги и вызывая игру света. 

Основные свойства неорганического стекла. 

Вещества изотропны, т.е. свойства их одинаковы во всех направлени-

ях. При нагревании они не плавятся как кристаллы, они постепенно раз-
мягчаются при переходе из хрупкого в высоковязкое и в конце – в капель-

но-жидкое состояние, при этом не только вязкость, но и другие свойства 
изменяются непрерывно. Расплавляются и отвердевают обратимо, т.е. вы-

держивают многократный разогрев до расплавленного состояния, после 
охлаждения вновь приобретают первоначальные свойства при одинаковых 

режимах перехода (если не произойдет кристаллизация или ликвация).  
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Обратимость прессов и свойств указывает на то, что стеклообразую-

щие расплавы и затвердевшее стекло являются растворами в чистом виде. 

Обратимость – признак настоящего раствора. Определение неорганическо-

го стекла как переохлаждённой жидкости вытекает из способа получения 

стекла. Для перевода кристаллического тела в стеклообразное состояние 
его необходимо расплавить и затем переохладить снова. Переход вещества 
из жидкого состояния в твердое при понижении температуры происходит 
двумя путями: вещество кристаллизуется либо застывает в виде стекла. По 

первому пути могут следовать почти все вещества. Однако кристаллизация 

присутствует только в тех веществах, которые будучи в жидком состоя-

нии, обладают малой вязкостью и вязкость которых возрастает сравни-

тельно медленно, почти до момента кристаллизации. К таким веществам 

относится и оксид висмута, который в чистом состоянии практически не 
образует стекол.  

Свойства стекла сопоставимы с понятием «свойство-состав» стеклооб-

разных систем и показывает, что свойства можно разделить на две группы 

в зависимости от молярного состава – на простые и сложные.  

Первая группа – стеклообразные системы с простой зависимостью от 
молярного состава и могут оцениваться по: молярный объём, показатель 

преломления,  дисперсия,  термический коэффициент линейного расшире-
ния, диэлектрическая проницаемость,  модуль упругости,  удельная тепло-

емкость, коэффициент теплопроводности.  

Ко второй группе относятся свойства, которые более чувствительные к 

изменению состава. Зависимость их от состава сложна и часто не поддает-
ся количественным обобщениям. Например: вязкость, электропроводность, 

скорость диффузии ионов, диэлектрические потери, химическая стойкость, 

светопропускание, твёрдость, поверхностное натяжение, кристаллизаци-

онная способность и др. Расчёт этих свойств возможен лишь в конкретных 

случаях. 

 

 

8.2. Органические стекла, их преимущества и недостатки. Области 

использования 

 

Органическое стекло (оргстекло), или полиметилметакрилат (ПММА), 

– синтетический полимер метилметакрилата, термопластичный прозрач-

ный пластик, продаваемый под торговыми марками плексиглас, лимакрил, 

перспекс, плазкрил, акрилекс, акрилайт, акрипласт и др., также известный 

под названием акриловое стекло, акрил, плекс. 

 

Свойства 

Эти органические материалы только формально именуются стеклом, и 

относится к совершенно иному классу веществ, о чём говорит и само 
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название, и чем в основном определяются ограничения свойств и, как 

следствие того, возможностей применения несопоставимых со стеклом по 

многим параметрам; органические стекла способны приблизиться по свой-

ствам к большинству видов неорганических стёкол только в композитных 

материалах, однако огнеупорными они уже никогда не будут; стойкость к 

агрессивным средам органических стёкол также определяется значительно 

более узким диапазоном. 

Тем не менее, материал этот, когда его свойства дают очевидные пре-

имущества (исключая специальные виды стёкол), используется как альтер-

натива силикатному стеклу. Различия в свойствах этих двух материалов 

следующие: 

– ПММА легче: его плотность (1190 кг/м³) приблизительно в два раза 
меньше плотности обычного стекла; 
– ПММА более мягок чем обычное стекло и чувствителен к царапинам 

(этот недостаток исправляется нанесением стойких к царапинам по-

крытий); 

– ПММА может быть легко деформирован при температурах выше 100 

°C; при охлаждении в воде приданная форма сохраняется; 

–ПММА легко поддаётся механической обработке обычным металлор-

ежущим инструментом; 

–ПММА лучше, чем неспециальные, разработанные с этой целью виды 

стёкол, пропускает ультрафиолетовое и рентгеновское излучения, от-
ражая при этом инфракрасное; светопропускание оргстекла несколько 

ниже (92-93 % против 99 % у лучших сортов силикатного); 

– ПММА не устойчив к действию спиртов, ацетона и бензола. 

 

Существует два типа оргстекла – литьевое и экструзионное. 

Химический состав стандартного оргстекла у всех производителей 

одинаков. Другое дело, когда необходимо получить материал с разными 

специфическими свойствами: ударопрочными (антивандальными), свето-

рассеивающими, светопропускающими, шумозащитными, УФ-защитными, 

теплостойкими и др. Тогда в процессе получения листового материала мо-

жет быть изменена его структура или в него могут быть добавлены соот-
ветствующие компоненты, обеспечивающие комплекс необходимых ха-

рактеристик. 

 

Получение оргстекла 

Оргстекло получают двумя способами: экструзией и литьем. Сам спо-

соб производства накладывает ряд ограничений и определяет некоторые 

свойства пластика. Экструзионное оргстекло получают методом непре-

рывной экструзии расплавленной массы гранулированного ПММА через 
щелевую головку с последующим охлаждением и резкой по заданным раз-
мерам.  
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Блочное (в России утвердился термин «литьевое») – получают методом 

заливки мономера ММА между двумя плоскими стеклами с дальнейшей 

его полимеризацией до твердого состояния. 

Особенности экструзионного оргстекла по сравнению с литым орг-
стеклом ряд возможных толщин листов меньше, что определяется возмож-

ностью экструдера, возможная длина листов больше, разнотолщинность 

листов в партии меньше (допуск по толщине 5 % вместо 30 % у литого ак-

рила), меньшая ударостойкость, меньшая химическая стойкость, большая 

чувствительность к концентрации напряжений, лучшая способность к 

склеиванию, меньший и более низкий диапазон температур при термофор-

мовке (примерно 150-170 °C вместо 150-190 °C), меньшее усилие при 

формовке, большая усадка при нагреве (6 % вместо 2 % у литого акрила). 

Основные преимущества оргстекла: высокая светопропускаемость – 

92 %, которая не изменяется с течением времени, сохраняя свой ориги-

нальный цвет сопротивляемость удару в 5 раз больше, чем у стекла при 

одинаковой толщине оргстекло весит почти в 2,5 раза меньше, чем стекло, 

поэтому конструкция не требует дополнительных опор, что создает иллю-

зию открытого пространства устойчиво к действию влаги, бактерий и мик-

роорганизмов, поэтому может использоваться для остекления яхт, произ-
водства аквариумов экологически чистое, при горении не выделяет 
никаких ядовитых газов возможность придавать разнообразные формы при 

помощи термоформования, без нарушения оптических свойств, с прекрас-
ной деталировкой механическая обработка осуществляется с такой же лег-
костью, как и обработка дерева устойчивость во внешней среде, морозо-

стойкость пропускает 73 % ультрафиолетовых лучей, при этом УФ-лучи не 
вызывают пожелтения и деградации акрилового стекла устойчивость в хи-

мических средах электроизоляционные свойства подлежит утилизации 

Недостатки оргстекла склонность к поверхностным повреждениям 

(твердость 180-190 Н/мм2
) технологические трудности при термо- и ваку-

умформовании изделий – появление внутренних напряжений в местах сги-

ба при формовке, что ведет к последующему появлению микротрещин 

легковоспламеняющийся материал (t воспламенения 260 град.) 

 

Применение 

Очки из оргстекла, контактные линзы. Как уже отмечено, самолёты и 

вертолёты, относящиеся к предыдущему поколению, остекляют однослой-

ными или многослойными (композитными) материалами на основе орга-

нических и силикатных стекол. 

Изделия из оргстекла получают вакуумным формованием, пневмофор-

мованием и штамповкой. Используется также метод холодного формова-
ния. Многие области применения этих полимеров пересекаются со стек-

лом, но оргстекло значительно проще обрабатывается и формуется, а 
также обладает меньшим весом. Это определяет его преимущество для из-
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готовления различных деталей интерьера, указателей, рекламной продук-

ции и аквариумов. Обычно для связи используется трудоёмкое оптическое 
стекло. В этом волокне сердцевина делается из кварцево-германатного 

стекла. Хотя материал стеклянных волокон дешевле пластиковых, их себе-
стоимость выше из-за специальной обработки и технологии изделий. В от-
дельных, менее ответственных случаях широкое применение для связи 

имеет пластиковое волокно. 

Из необычных областей применения оргстекла следует отметить изго-

товление клея-растворителя для самого себя путём получения мономера 
(метилметакрилата) перегонкой, акриловые ванны. 

ПММА нашёл широкое применение в офтальмологии: из него делают-
ся жёсткие интраокулярные линзы (ИОЛ), которых в настоящее время им-

плантируется в мире до нескольких миллионов штук в год. 

 

 

8.3. Ситаллы 

 

Ситаллы – стеклокристаллические материалы, полученные объёмной 

кристаллизацией стекол и состоящие из одной или нескольких кристалли-

ческих фаз, равномерно распределённых в стекловидной фазе. 

 

Свойства 

Ситаллы обладают малой плотностью (они легче алюминия), высокой 

механической прочностью, особенно на сжатие, твердостью, жаропрочно-

стью, термической стойкостью, химической устойчивостью и другими 

ценными свойствами. Ситаллы имеют большинство положительных 

свойств, которые есть у стекла, в том числе и технологичность. 

 

Получение 

Подбором состава стекла, содержащего в большинстве случаев добав-

ки, ускоряющие объёмную кристаллизацию (катализаторы, нуклеаторы), 

можно спроектировать соответствующие кристаллические и стекловидную 

фазы. Кристаллы спроектированных фаз возникают и растут равномерно 

по всему объёму в результате термической обработки. Технология произ-
водства изделий из ситаллов незначительно отличается от производства 
изделий из стекла. В некоторых случаях изделия можно формовать мето-

дами керамической технологии. Иногда для зарождения кристаллов в со-

став стекла вводят фоточувствительные добавки. Для производства от-
дельных видов ситаллов используют шлаки. 

 

Применение 

Перспективные строительные и конструкционные материалы (обтека-

тели ракет и сверхзвуковых управляемых снарядов, химически стойкая ап-
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паратура, мостостроительные конструкции и др.). Конструкционные мате-

риалы в стоматологии. 

Ситаллы обладают высокой прочностью, твердостью, изно-

состойкостью, малым термическим расширением, химической и термиче-

ской устойчивостью, газо- и влагонепроницаемостью. 



50 

 

9. КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Материал, из которого состоят керамические изделия после обжига, 
называют керамическим черепком. 

В зависимости от структуры черепка керамические материалы разде-

ляются на две основные группы: пористые и плотные. 

Пористыми условно считают изделия, у которых водопоглощение че-

репка более 5 % по массе (в среднем 8...20 %). К ним относятся все виды 

кирпича и стеновых камней, черепица, облицовочные плитки. 

Плотными считают изделия, водопоглощение черепка которых менее 
5 % (обычно 2...4 %); эти изделия практически водонепроницаемы. К ним 

относятся плитки для полов, санитарный фарфор и т. п. 

 

 

9.1. Важнейшие группы функциональных керамических материа-

лов 

Материалы с электрическими функциями. Говоря об электрических 

функциях материала, имеют в виду в первую очередь проводимость, обу-

словленную только движением электронов и обнаруживаемую, когда ве-

щество находится в контакте с другими электронными проводниками. В 

этом смысле все материалы делятся на проводники, полупроводники и ди-

электрики. Керамика сравнительно редко используется как проводниковый 

материал, хотя известны разновидности керамики, которые по уровню 

электронной проводимости приближаются к типичным металлам.  

Большое распространение получила пьезокерамика, то есть керамика, 

способная поляризоваться при упругой деформации и, наоборот, деформи-

роваться под действием внешнего электрического поля. Пьезокерамиче-

ские материалы, как правило, представляют собой неорганические диэлек-

трики с высокой диэлектрической проницаемостью, зависящей от 
напряженности электрического поля. Пьезоматериалы нашли широкое 
применение в качестве электромеханических и электроакустических пре-

образователей.  

Гидроакустические применения пьезокерамики в последнее время уда-

лось существенно расширить, перейдя от монолитной керамики к компо-

зитам, в которых пьезокерамика служит наполнителем полимерной матри-

цы. Такой переход позволил повысить чувствительность в десятки раз и 

создать эффективные системы слежения за движущимися в воде объекта-

ми (например, косяками рыб).  

Наиболее перспективной разновидностью керамики с диэлектрически-

ми свойствами являются керамические электролиты, то есть керамические 
материалы с высокой ионной подвижностью и соответственно ионной 

проводимостью.  
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Керамика широко используется и как полупроводниковый материал 

специального назначения (терморезисторы и варисторы). Основная об-

ласть применения терморезисторов – термочувствительные датчики, спо-

собные изменять электросопротивление на несколько порядков при повы-

шении температуры на 100 
ºС. Терморезисторы находят широкое 

применение в электронных приборах, системах противопожарного опове-
щения, дистанционного измерения и регулирования температуры. Вари-

сторы используют как элементы устройств для защиты систем переменно-

го тока от импульсных перенапряжений, в стабилизаторах напряжений и 

регуляторах токов низкой частоты.  

Важнейшим для электронной техники керамическим диэлектриком, 

несомненно, является оксид алюминия a-Al2O3. Основная область приме-

нения алюмоксидной керамики – подложки интегральных схем. Они пред-

ставляют собой тонкие пластины, на которых собираются микросхемы. 

Керамические материалы с магнитными функциями. Среди множества 
магнитных материалов, особое место занимают ферриты, основным ком-

понентом которых является оксид железа.  

Керамические материалы с оптическими функциями. Множество мате-

риалов с оптическими функциями включает оптически прозрачную кера-

мику, керамику с люминесцентными и электрохромными свойствами, а 
также светочувствительные керамические материалы.  

Для применения в различных областях техники перспективной оказа-

лась керамика на основе оксида иттрия, высокопрозрачная в видимой и 

инфракрасной областях спектра.  

Керамические материалы с химическими функциями. Хемосорбция 

различных газов на поверхности керамики сопровождается пропорцио-

нальным изменением ее электропроводности, что позволяет определить 

концентрацию тех или иных компонентов газовой смеси. На этом принци-

пе основано действие большого числа созданных в последнее время газо-

вых детекторов.  

Другая область применения керамики, основанная на ее химической 

специфике, связана с развитием мембранной технологии. Мембраны поз-
воляют избирательно выделять и концентрировать разнообразные веще-
ства.  
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10. ПЛАСТМАССЫ, ИХ СОСТАВЫ, СВОЙСТВА 

  

Пластмассами (пластиками) – называют  искусственные  материалы,  

получаемые  на  основе  органических  полимерных  связующих  веществ. 

Эти  материалы  способны  при  нагреве  размягчатся,  что  открывает  
возможность  придания  им  под  давлением  заданной  формы. 

Обязательным  компонентом  пластмасс  является  связующее  веще-

ство. В этом  качестве  главным  образом  используются  синтетические  
смолы. 

Другой  важный  компонент  пластмасс – наполнитель  (порошки,  во-

локна  и  др.). 

После  пропитки  наполнителя  связующим  получают  полуфабрикат,  
который  спрессовывают  в  монолитную  массу. 

 

 

10.1. Классификация  пластмасс 

 

1. По  природе  связующего  вещества  пластмассы  подразделяются  на  
термопласты,  получаемые  на  основе  термопластичных  полимеров  (по-

лиэтилен,  полипропилен,  полистирол,  фторопласт),  и  реактопласты,  

получаемые  на  основе  термореактивных  смол  (фенолфталииновая,  

кремнийорганическая,  эпоксидная  смолы  и  пр.). 

2. По  виду  наполнителя  пластмассы  делят  на  порошковые  (карбо-

литы)  с  наполнителями  в  виде  древесной  муки,  графита  и  др.;  волок-

нистые  с  наполнителями  в  виде  очесов  хлопка,  льна  (волокниты),  

стеклянных  волокон  (стекловлокниты),  асбеста  (асбоволокниты);  слои-

стые  (листовые  наполнители,  например  листы  бумаги  в  гетинаксе,  

ткани  в  текстолите  и  др.);  газонаполненные  (наполнитель – воздух  или  

нейтральные  газы – пенопласты  и  поропласты). 

3. По  применению  пластмассы  делят  на  силовые  (конструкцион-

ные,  фрикционные  и  антифрикционные,  электроизоляционные)  и  неси-

ловые  (оптически  прозрачные,  химически  стойкие,  электроизоляцион-

ные,  теплоизоляционные,  декоративные,  уплотнительные,  

вспомогательные). 

 

 

10.2.Особенности  свойств  пластмасс 

 

          Особенностями  пластмасс  является:  малая  плотность  

(1·10
3
…2·10

3
),  низкая  теплопроводность  (0,1…0,3 Вт/м·К),  значительное  

тепловое  расширение  (в 10-30 раз  больше,  чем  у  стали),  хорошие  
электроизоляционные  свойства,  высокая  химическая  стойкость,  фрик-
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ционные  и  антифрикционные  свойства.  Прочность  силовых  пластмасс  
сопоставима  с  прочностью  стали  и  выше. 

Недостатками  пластмасс  являются:  невысокая  теплостойкость  (жа-

ропрочность),  низкая  ударная  вязкость  и,  в  ряде  случаев,  склонность  

к  старению. 
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