
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 
Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
по дисциплине 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили: «Безопасность технологических процессов и производств», 

«Горное дело. Подземная разработка пластовых месторождений, «Горное дело. 

Технологическая безопасность и горноспасательное дело»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов − 2022 г.



 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 
Кафедра общеинженерных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
по дисциплине 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 
для студентов направления подготовки 

Профессиональное обучение (по отраслям), 

профили: «Безопасность технологических процессов и производств», «Горное 

дело. Подземная разработка пластовых месторождений, «Горное дело. Техноло-

гическая безопасность и горноспасательное дело» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Стаханов 2022 



 

УДК 620.22 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля» 

(протокол № ___ от _______ 2022 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Материаловедение» для студентов на-
правления подготовки Профессиональное обучение (по отраслям), профили: 

«Безопасность технологических процессов и производств», «Горное дело. По-

дземная разработка пластовых месторождений, «Горное дело. Технологическая 

безопасность и горноспасательное дело»). /Сост.: Т.И. Щирова – Стаханов: ГОУ 

ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ». – 75 с. 

 

 

В конспекте в объёме, достаточном для изучения дисциплины «Материало-

ведение» студентами педагогических направлений образовательных организа-

ций профессионального высшего образования немашиностроительных специ-

альностей, освещены все основные темы.  
Предназначен для студентов профилей «Безопасность технологических 

процессов и производств», «Горное дело. Подземная разработка пластовых ме-

сторождений», «Горное дело. Технологическая безопасность и горноспасатель-

ное дело». 

 

 

Составитель:    ст.преп. Щирова Т.И. 

 

Ответственный за выпуск:   доц. Сафонов В.И. 

 

Рецензент:      доц. Петров А.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Щирова Т.И., 2022 

© ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2022 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Лекция 1.  КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ............................................. 5 

1.1. Историческая справка. ................................................................................ 5 

1.2. Цели и задачи дисциплины. ........................................................................ 5 

1.3. Классификация металлов. ........................................................................... 6 

1.4. Основные свойства конструкционных материалов. ................................... 6 

Лекция 2.  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ .................................................... 8 

2.1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов ............................ 9 

2.2. Явление полиморфизма ............................................................................. 11 

2.3. Сплавы металлов ....................................................................................... 12 

2.4. Кристаллизация сплавов ........................................................................... 13 

Лекция 3.  ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ ........................................ 15 
3.1. Построение диаграммы состояния ............................................................ 15 

3.2. Правило фаз и отрезков ............................................................................. 17 

3.3. Железо-углеродистые сплавы ................................................................... 19 

3.4. Диаграмма состояния железо-цементит ................................................... 20 

Лекция 4.  ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ .......... 22 

4.1. Основные превращения в стали ................................................................ 22 

4.2. Превращение перлита в аустенит ............................................................. 22 

4.3. Распад аустенита ....................................................................................... 23 

Лекция 5. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. ............................... 26 

5.1. Классификация видов термической обработки ........................................ 26 

5.1.1. Отжиг ................................................................................................. 27 

5.1.2. Закалка ............................................................................................... 29 
5.1.3. Отпуск ................................................................................................ 30 

5.2. Термомеханическая обработка стали ........................................................ 31 

5.3. Химико-термическая обработка стали. ..................................................... 31 

Лекция 6.  ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА. ............................................................. 33 

6.1. Топливо и огнеупорные материалы, используемые в процессе 

производства чугуна ........................................................................................ 34 

6.1.1. Топливо .............................................................................................. 34 

6.1.2. Огнеупорные материалы.................................................................... 35 

6.2. Общая характеристика железных и марганцевых руд .............................. 36 

6.2.1 Железные руды ................................................................................... 36 

6.2.2. Марганцевые руды ............................................................................. 37 
6.3. Флюсы ....................................................................................................... 38 

6.4. Строение доменной печи .......................................................................... 39 

6.5. Процессы восстановления в доменной печи ............................................. 40 

6.6. Продукты доменного производства и область их применения ................ 40 

6.7. Внедоменное получение железа................................................................ 41 

Лекция 7.  ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ ................................................................. 42 

7.1. Материалы шихты сталеплавильного производства ................................ 42 

7.2. Производство стали в конвертерах ........................................................... 43 

7.3. Производство стали в мартеновских печах .............................................. 45 



4 

7.4. Производство стали в электропечах .......................................................... 47 

7.5. Рафинирование стали ................................................................................ 48 

7.6. Разливка стали ........................................................................................... 48 

Лекция 8. ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВЫ НА ИХ 

ОСНОВЕ. .............................................................................................................. 51 

8.1. Алюминий и сплавы на его основе............................................................ 51 

8.2. Медь и сплавы на ее основе....................................................................... 54 

8.3. Магний и сплавы на его основе ................................................................. 56 
8.4. Титан и сплавы на его основе .................................................................... 57 

Лекция 9. ОСНОВЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА....................................... 59 

9.1. Общие сведения о литейном производстве ............................................... 59 

9.2. Литейные сплавы ....................................................................................... 60 

9.3. Технология изготовления форм, стержней и отливок .............................. 62 

9.4. Специальные способы литья ..................................................................... 64 

Лекция 10. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ ....................................... 66 

10.1. Классификация способов обработки металлов давлением ..................... 67 

10.2. Пластичность металлов и сопротивление деформации .......................... 68 

10.3. Нагрев металла ......................................................................................... 69 

10.4. Прокатка, прессование и волочение ........................................................ 70 
10.5. Ковка и штампование .............................................................................. 72 

ЛИТЕРАТУРА ...................................................................................................... 75 

 



5 

Лекция 1.  

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

План: 

1.1. Историческая справка. 

1.2. Цели и задачи дисциплины. 

1.3. Классификация металлов. 

1.4. Основные свойства конструкционных материалов. 

 

1.1. Историческая справка. 

 

Первые встречи людей с железом состоялись еще в доисторические време-

на, но это было метеоритное железо. Лишь изобретение сыродутного горна дало 

возможность получать железо из руд. Историками доказано, что люди в разное 

время и в разных местах пришли к получению и переработке железа независимо 

одни от других. Первые сыродутные горны датируются 2100 годом до нашей 

эры. На Ближнем Востоке, в южной Европе, в причерноморских греческих коло-

ниях они начали появляться за 1000 лет до н.э. Также еще до нашей эры люди 

применяли медь, серебро, золото, ртуть, олово и свинец. 
Таким образом, основными конструкционными материалами являются ме-

таллы и сплавы на их основе. С развитием цивилизации количество металлов и 

сплавов на их основе, как конструкционных материалов, непрестанно растет. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины. 

 

Основная цель дисциплины – ознакомить студентов с основными свойст-

вами, структурой и составом конструкционных материалов, технологическими 

процессами их получения, изготовления из них деталей, узлов и оборудования. 

В процессе изучения данной дисциплины студенты должны осознать, что 

основными конструкционными материалами, которые используются в производ-

стве, являются металлические сплавы. Студент в результате изучения дисципли-
ны должен знать, какие требования выдвигаются к ним, знать какие связи суще-

ствуют между составом и строением сплавов, между их обработкой и строением, 

между строением и свойствами, уметь использовать эти знания в курсовом и 

дипломном проектировании, а также в практической деятельности инженера. 

Студенты должны знать современные способы получения и обработки черных и 

цветных металлов и других конструкционных материалов, их применения в раз-

ных отраслях производства. 

Металлы в технике – это вещества с «металлическим» блеском и пластич-

ностью. 

По определению М.В. Ломоносова, «Металлы суть светлые тела, которые 

ковать можно». 
82 элемента из периодической системы элементов Д.И. Менделеева явля-

ются металлами. 
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1.3. Классификация металлов. 

 

Все металлы можно разделить на 2 группы – черные и цветные. 

Черные металлы имеют серый цвет, большой удельный вес (кроме щелоч-

ноземельных), высокую температуру плавления и во многих случаях обладают 

полиморфизмом. Типичный представитель этой группы – железо. 

Цветные металлы имеют красный, желтый или белый цвет, высокую пла-

стичность, невысокую твердость, относительно низкую температуру плавления, 
не обладают полиморфизмом. Типичные представители этой группы – медь, 

алюминий. 

В свою очередь черные металлы делятся на: 

– железо или ферромагнитные металлы – Fe, Co, Ni, Mn; 

– тугоплавкие – температура плавления таких металлов более высока, чем у 

железа (1539°С), это Ti, V, Cr, W и другие; 

– урановые – актиноиды; 

– редкоземельные – лантаноиды; 

– щелочноземельные – Li, Na, Ca, K и другие. 

Цветные металлы также разделяются на: 

– легкие – Be, Mg, Al (их отличительная особенность – малый удельный 
вес); 

– благородные – Ag, Au и металлы платиновой группы – Ru, Rh, Pd, Os, Ir, 

Pt (имеют высокую коррозионную стойкость); 

– легкоплавкие металлы – Zn, Cd, Hg, Sn, Sb, Pb. 

 

1.4. Основные свойства конструкционных материалов. 

 

К основным свойствам металлов и сплавов как конструкционных материа-

лов относятся механические, физико-химические, технологические и эксплуата-

ционные свойства. 

Механические свойства. Основными из них являются прочность, пла-

стичность, твердость и вязкость.  
Внешние нагрузки вызывают в твердом теле напряжения и нагрузки. 

Напряжение – величина нагрузки (силы), отнесенная к единице площади 

сечения испытуемого тела, Н/м2 или Па, 

 

σ=Р/F0,  где Р – нагрузка, Н, а F0 – площадь, м2. 

 

Напряжения, прилагаемые к телу, вызывают в нем деформации. 

Деформация – изменение формы и размеров тела под воздействием прила-

гаемых внешних сил или в результате физико-химических процессов, которые 

возникают в самом теле (например, структурных превращений, усадки и др.). 

Деформация может быть упругой, которая исчезает после снятия нагрузки, 
и пластичной, которая остается после снятия нагрузки. 

Упругая деформация при увеличении нагрузки переходит в пластичную и 

при дальнейшем повышении нагрузки приводит к разрушению тела. 

Рассмотрим диаграмму «нагрузка – деформации». 
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Рис. 1.1. Диаграмма нагрузка – 

деформации: Ргц – нагрузка предела 

пропорциональности; Р'n – нагрузка 

верхнего предела текучести; Рп – 

постоянная нагрузка; Рв – нагрузка 

предельной (временной) прочности; 

Рк – нагрузка в момент разрушения 

образца. 

Упругая деформация характеризуется прямой линией ОРгц. На этом участке 

хранится пропорциональность между удлинением и нагрузкой. При упругой 

деформации под действием внешней силы в кристаллических решетках изменя-
ется расстояние между атомами. Снятие нагрузки устраняет причину, которая 

вызывает изменение межатомного расстояния, при этом деформация исчезает. 

Выше точки Ргц нарушается пропорциональность между нагрузкой и де-

формацией. Напряжения вызывают не упругую, но пластическую деформацию. 

В пределах участка Р'  – Рп (полка текучести) удлинение происходит при посто-

янной нагрузке Рп. Таким образом, пластической деформации всегда предшест-

вует упругая. 

Прочность – это способность твердого тела сопротивляться деформациям 

или разрушению под действием статических или динамических нагрузок. Пре-

дел прочности (временное сопротивление разрыва) в МН: 

 
 

Пластичность – это способность материала сохранять остаточные измене-

ния формы и размера без разрушения. 

Пластичность определяется относительным удлинением образца при раз-

рыве: 

δ= (l – l0)/l·100%, 

где l – длина образца после разрыва, мм;  

l0 – начальная длина образца, мм. 

 

Твердость – это способность материала сопротивляться проникновению в 

него другого тела. Твердость и ее размерность для одного и того же материала 

определяется методом измерения. Например, твердость по Бринеллю (НВ) в 

МН/м2 или в Па определяется по отношению нагрузки Р, прилагаемой к шарику, 

к площади поверхности полученного отпечатка шарика: 

НВ = Р/Fотп 

Физические свойства. К ним относятся температура плавления, удельный 

вес, коэффициенты линейного и объёмного расширения, электропроводность и 

теплопроводность. 

Химические свойства. К ним относятся химическая активность, способ-
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ность к химическому взаимодействию с агрессивными средами, антикоррозий-

ные свойства. 

Технологические свойства – это способность материала поддаваться раз-

нообразным методам горячей и холодной обработки. Технологические свойства 

характеризуются литейными свойствами, ковкостью, свариваемостью и обраба-

тываемостью режущим инструментом. 

Литейные свойства определяются жидкотекучестью, усадкой и склонно-

стью к ликвации.  
Жидкотекучестью называется способность сплава в горячем состоянии за-

полнять литейную форму.  

Усадкой называется уменьшение объема и размеров металла при затверде-

вании и охлаждении.  

Ликвацией называется неоднородность химического состава твердого спла-

ва по сечению слитка. 

Ковкостью металла называется способность его деформироваться при наи-

меньшем сопротивлении и принимать необходимую форму под воздействием 

внешней нагрузки без разрушения. 

Свариваемостью называется способность металлов и сплавов образовывать 

неразъёмные соединения с нужными свойствами. 
Эксплуатационные или служебные свойства. К этим свойствам относят-

ся холодоустойчивость, жаропрочность, антифрикционность, способность при-

рабатываться к другому материалу. 

 

Контрольные вопросы 

1. История возникновения дисциплины. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

3. Классификация металлов. 

4. Основные свойства конструкционных материалов. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 
2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

 

Лекция 2.  

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

План: 

2.1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 
2.2. Явление полиморфизма. 

2.3. Сплавы металлов. 

2.4. Кристаллизация сплавов. 
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2.1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 

 

Материаловедение – наука, которая изучает связь между составом, строе-

нием и свойствами металлических сплавов и неметаллических материалов, а 

также рассматривает закономерности их изменений под воздействием механиче-

ских, физико-химических и других факторов. Все металлы и металлические 

сплавы являются кристаллическими телами, то есть расположение атомов зако-

номерно, силы взаимного притягивания и отталкивания уравновешены и тело 
сохраняет свою форму. Металлы обычно представляют собой поликристалличе-

ские тела, которые состоят из большого количества малых (10–3…10–5 м) кри-

сталлов, которые имеют неправильную форму и называются кристаллитами или 

зернами металла. 

Для рассмотрения строения, превращений и свойств металлов и сплавов не-

обходимо пользоваться понятиями структура и фаза. 

Фазой называется однородная часть металла или сплава (системы), которая 

имеет одинаковый состав, кристаллическое строение и свойства, и отделенная от 

других частей системы (фаз) поверхностью раздела, при переходе через которую 

химический состав или структура изменяется скачкообразно. 

Под структурой понимается строение металла или сплава. Структура ме-
талла разделяется на макроструктуру и микроструктуру. 

Макроструктура – строение металла или сплава, видимое невооруженным 

глазом или при увеличении в 30…40 раз. При изучении макроструктуры металла 

можно определить размеры зерна, особенности выплавки и термической обра-

ботки. 

Микроструктура изучается с помощью специальных образцов (микрошли-

фов) при увеличении до 2000…3000 раз. При этом можно определять взаимное 

расположение фаз, их форму и размеры. 

Для описания атомно-кристаллической структуры металла пользуются по-

нятием пространственной или кристаллической решетки, которая представляет 

собой мнимую пространственную сетку, в узлах которой расположены атомы. 

Расстояние между соседними атомами измеряется в ангстрем (1Å = 10–10 м) или 
нанометрах (1 нм = 10–9 м). 

Расположения атомов в кристалле обычно изображается в виде пространст-

венной схемы, так называемой элементарной кристаллической ячейки, которая 

характеризует данный тип кристаллической решетки в целом. В науке кристал-

лографии известно много разновидностей кристаллов, существующих в природе. 

Они распределяются в 7 систем (сингонии): трехклинная, моноклинная, ромби-

ческая, тригональная или ромбоэдрическая, тетрагональная, гексагональная и 

кубическая. 

Большинство металлов кристаллизуются в кубическую систему, некоторые 

– в гексагональную. 

Кубическая решетка, которая имеет элементарную ячейку с атомами, рас-
положенными лишь в вершине куба, называется простой (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 – Примеры кубиче-

ских решеток 

 

Однако большинство металлов кристаллизуются не в простые кубические 

решетки, а образуют комбинации из простых решеток. Такие решетки называ-

ются решетками Браве. К таким решеткам относятся кубическая объемно-

центрированная решетка (ОЦК), кубическая гранецентрированная решетка 

(ГЦК) и гексагональная плотно упакованная (рис. 2.2) 

а                                        б                         в 

  

Рис.2.2 – Элемен-

тарные ячейки: а 

– ОЦК; б – ГЦК; в 

– ГПУ 

В ОЦК-решетке атомы расположены в вершинах куба и один атом в центре 

куба, такую решетку имеют металлы К, Na, Li, Tiβ, Zrβ, Ta, Wα, V, Feα, Crα, Nb, 

Md и т.д. 

В ГЦК-решетке атомы расположены в вершинах куба и в центре каждой 

грани, такую решетку имеют металлы Cаα, Рb, Nі, Аq, Аu, Рd, Р, Rh, Ir, Feγ, Аl и 
т.д. 

В ГПУ-решетке атомы расположены в вершинах и в центре шестигранных 

основ призмы, а три атома – в средней плоскости призмы. Такую установку ато-

мов имеют Mq, Cа, Rе, Ru, Ве, Zn и т.д. 

Размеры решетки характеризуются параметрами а, в, с – расстояния между 

центрами ближайших атомов в трех направлениях Х, Y, Z, то есть длина ребер 

элементарной ячейки. Они называются периодами решетки. Кубическую решет-

ку характеризует один параметр – длина ребра куба а, а гексогональну – два па-

раметра – а и с или их отношение с/а. 

Плотность металла характеризует координационное число K, которое опре-

деляется количеством ближайших атомов, которые находятся на одинаковом и 
наименьшем расстоянии от какого-то одного выбранного атома. Так для простой 

кубической решетки K=6, для ОЦК K=8, для ГЦК K=12, для ГПУ K=12. 

Компактность решетки определяется отношением объема атомов ячейки ко 

всему ее объему: 

η = Va/Vp. 

Для ОЦК-решетки η = 0,68, для ГЦК и ГПУ η = 0,74. 

В кристаллах всегда имеются дефекты (несовершенства) строения, которые 

вызваны нарушением расположения атомов в кристаллической решетке. Такие 

дефекты по геометрическим признакам подразделяются на точечные, линейные 

и поверхностные. 
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К точечным дефектам относятся вакансии и дислоцированные атомы, кото-

рые приводят к искривлению кристаллической решетки. 

Вакансии (дыры) – освобожденное место в кристаллической решетке, где 

находился атом, который переместился. 

Дислоцированные атомы – это такие атомы, которые вышли из равновесно-

го состояния и находятся в межузловом пространстве кристаллической решетки. 

В металлах есть преимущественно вакансии, а дислоцированных атомов 

почти нет. 
Линейные дефекты называются дислокациями (краевыми и винтовыми). 

Дислокации – это дефекты кристаллической решетки, связанные с наруше-

нием правильного расположения атомных плоскостей. 

Краевые дислокации представляют собой местное искривление кристалли-

ческой решетки. 

Винтовая дислокация образуется при неполном сдвиге кристалла по по-

верхности. 

На свойства металлов влияют не только плотность дислокаций, но и их рас-

положение в объеме. 

Поверхностные дефекты представляют собой поверхности раздела между 

отдельными кристаллами или их блоками. На границе зерен расположения ато-
мов менее правильное, чем в зерне. 

Вакансии, дислокации и другие дефекты атомно-кристаллического строе-

ния оказывают существенное влияние на свойства металлов и сплавов. 

 

2.2. Явление полиморфизма 

 

Полиморфизмом или аллотропией называется способность металла в твер-

дом состоянии при изменении температуры перестраивать свою кристалличе-

скую решетку. Разные аллотропические состояния называются модификациями. 

Полиморфные превращения сопровождаются выделением или поглощением те-

пла, а также изменением свойств металла. Каждой модификации свойственно 

оставаться стойкой лишь в пределах определенного для данного металла интер-
вала температур. Аллотропические формы обозначаются греческими буквами α, 

β, γ и т.д. 

На кривых охлаждения и нагревания металла переход от одного состояния 

к другому характеризуется остановкой (для чистых металлов) или изменением 

характера кривой (для сплавов). При аллотропических превращениях кроме из-

менения свойств (теплопроводность, электропроводность, механические, маг-

нитные и другие) наблюдаются изменения объема металла и растворимости (на-

пример, углерода в железе). Аллотропные превращения присущи многим метал-

лам (железу, олову, титану и др.). 

Железо известно в двух полиморфных формах - α и γ. 

Как видно из рис. 2.3 в интервале температур от 0 до 911°С и от 1392 до 
1539°С железо имеет объемно-центрированную решетку α-железа (Feα), а в ин-

тервале температур 911…1392°С железо имеет гранецентрированную решетку γ-

железа (Feγ). Железо изменяет свои магнитные свойства: выше 768°С железо не 

магнитное, а ниже – магнитное. 
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Рис. 2.3. График полиморфных превращений железа. 

 

2.3. Сплавы металлов 

 

Металлические сплавы получаются разными способами: 
– сплавлением двух или больше металлов; 

– сплавлением металлов с неметаллами; 

– сплавлением порошков нескольких металлов. 

Полученные соединения имеют высшие свойства, чем чистые металлы. 

Элемент, который входит в состав сплава, называется, компонентом. Ком-

понент, который преобладает в сплаве, называется основным. Компоненты, ко-

торые водятся в сплав для придания ему нужных свойств, называются легирую-

щими. Совокупность компонентов в сплаве называется системой. 

Сплавы классифицируются: 

– по числу компонентов: двойные (бинарные), тройные, учетверенные,  

многокомпонентные; 

– по основному компоненту: железные, алюминиевые, магниевые, титано-
вые и другие; 

– по применению: конструкционные, инструментальные, антифрикцион-

ные, жаропрочные и другие; 

– по плотности: тяжелые (на основе вольфрама, свинца и других), легкие 

(алюминиевые, магниевые, бериллиевые и другие); 

– по температуре плавления: тугоплавкие (сплавы на основе ниобия, мо-

либдена, вольфрама и другие), легкоплавкие (припои, баббит, типографские 

сплавы и другие); 

– по технологии изготовления полуфабрикатов и изделий: литейные, де-

формируемые, спеченные, гранулированные, композиционные и другие. 

В зависимости от природы компонентов и от соотношения их массовых ко-
личеств, сплавы после затвердевания могут образовывать механические смеси, 

твердые растворы и химические соединения. 

Механические смеси образуются, когда из жидкого раствора одновременно 

выпадают кристаллы составляющих его компонентов. Обычно это имеет место, 

когда компоненты не способны к взаимному растворению в твердом состоянии 

или обладают ограниченной растворимостью. При образовании механических 
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смесей кристаллические решетки фаз не изменяются. 

Твердый раствор (компоненты сплава взаимно растворяются друг в друге, 

при этом образуется общая кристаллическая решетка) образуется тогда, когда 

кристаллы сплава вмещают одновременно несколько компонентов, которые мо-

гут входить в состав кристалла в произвольных весовых количествах. При обра-

зовании твердых растворов кристаллическая решетка растворителя сохраняется, 

изменяются только ее параметры. Твердые растворы могут быть с ограниченной 

и неограниченной растворимостью компонентов в твердом состоянии. 
По типу расположения атомов растворенного элемента твердые растворы 

делятся на две группы: замещения и внедрения (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Схемы образования 

твердых растворов: а – за-

мещения; б – внедрения. 

Химическое соединение образуется тогда, когда компоненты сплава входят 

в состав кристалла в строго определенных соотношениях. Образование химиче-

ского соединения сопровождается образованием новой кристаллической решет-

ки, отличающейся от кристаллических решеток компонентов. Свойства химиче-

ского соединения резко отличаются от свойств элементов, которые его создают. 

Компоненты имеют строгое соотношение по массе; например, поваренная соль 
(NaCl). 

 

2.4. Кристаллизация сплавов 

 

Как известно металлы и сплавы могут находиться в трех агрегатных со-

стояниях: твердом, жидком и газообразном. Переход металла из жидкого со-

стояния в твердое (кристаллическое) называется кристаллизацией. Этот процесс 

называется первичной кристаллизацией в отличие от вторичной кристаллизации 

(аллотропическое превращение), которая имеет место в твердом металле. В чис-

тых металлах твердое состояние переходит в жидкое при температуре плавле-

ния, которая колеблется от –38,8°С (ртуть) до +3421°С (вольфрам). 
Процесс кристаллизации начинается с образования кристаллических реше-

ток (кристаллов). В жидком расплаве металла центр кристаллизации формирует-

ся как кристалл правильной геометрической формы. По мере роста и столкнове-

ния кристаллов их правильная форма нарушается, и образуются кристаллы – 

зерна. Величина зерна зависит от числа центров кристаллизации, скорости роста 

и скорости охлаждения. При больших степенях охлаждения образуются мелкие 

зерна, что повышает механические свойства металла или сплава. 

Кристаллизация протекает в результате перехода системы к термодинами-
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чески более устойчивому состоянию с меньшей свободной энергией. 

Величина свободной энергии F определяется по формуле: 

F = U – TS,  

где U – полная энергия системы; 

T – абсолютная температура; 

S – энтропия (от греч. «обращение; превращение») – широко используемый 

в естественных и точных науках термин (впервые введён в рамках термодинами-

ки как функция состояния термодинамической системы), обозначающий меру 
необратимого рассеивания энергии или бесполезности энергии (потому что не 

всю энергию системы можно использовать для превращения в какую-нибудь 

полезную работу). Для понятия энтропии в разделе физики используют название 

термодинамическая энтропия; термодинамическая энтропия обычно применяет-

ся для описания равновесных (обратимых) процессов. 

Изменение свободной энергии жидкого и твердого состояния в зависимости 

от температуры показано на рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.5. Изменение свободной энергии металла 

в жидком (Fр) и твердом (Fт) состояниях в 

зависимости от температуры. 

Выше температуры Тп более устойчив жидкий металл, т.к. имеет меньший 
запас свободной энергии, а ниже этой температуры устойчивее твердый металл. 

При температуре Тп величины свободной энергии жидкого и твердого металла 

уровни и эта температура (Тп) отвечают равновесной температуре кристаллиза-

ции данного вещества, при которой обе фазы (жидкая и твердая) могут сущест-

вовать одновременно. Процесс кристаллизации при этой температуре не начина-

ется. Он начинается, когда возникает разность свободных энергий, то есть про-

цесс кристаллизации может протекать только при охлаждении металла ниже 

равновесной температуры Тп. Разница между температурой Тп и Тк, при которой 

протекает процесс кристаллизации, называется степенью переохлаждения. 

∆ Т = Тп - Тк 

На рис. 2.6 представлены термические кривые, которые характеризуют 

процесс кристаллизации чистых металлов при охлаждении с разной скоростью.  
При медленном охлаждении степень переохлаждения небольшая и процесс 

кристаллизации протекает при температуре близкой к равновесной (кривая V1). 

На термической кривой при температуре кристаллизации отмечается горизон-

тальная полочка (остановка в падении температуры), образование которой пре-

допределено выделением скрытой теплоты кристаллизации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Рис. 2.6. Кривые охлаждения. 

С увеличением скорости охлаждения степень переохлаждения растет (кри-

вые V2 и V3). Степень переохлаждения зависит от природы и чистоты металла. 

Чем более чистый жидкий металл, тем более он склонен к переохлаждению.  
 

Контрольные вопросы 

1. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. 

2. Явление полиморфизма. 

3. Сплавы металлов. 

4. Кристаллизация сплавов. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 
Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 3.  

ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ 

 

План: 

3.1. Построение диаграммы состояния. 

3.2. Правило фаз и отрезков. 

3.3. Железо-углеродистые сплавы. 

3.4. Диаграмма состояния железо-цементит. 

 

 

3.1. Построение диаграммы состояния  

 

Диаграммой состояния (ДС) называется графическое изображение, которое 

показывает в условиях равновесия фазовый состав и структуру сплавов в зави-

симости от температуры и химической концентрации компонентов. 

Равновесное состояние сплавов достигается при малых скоростях охлажде-

ния или длительном нагревании. 
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ДС обычно строятся с помощью термических методов анализа металлов и 

сплавов. Сущность метода сводится к определению критических точек металлов 

и сплавов. Строятся кривые охлаждения, которые выражают графическую зави-

симость между изменениями температуры металла при охлаждении и времена-

ми, в течение которого эти изменения происходят. 

Так как фазовые превращения в металлах и сплавах сопровождаются тепло-

выми эффектами, то на кривых охлаждения можно наблюдать или остановки, 

или перегибы. Появление температурной остановки говорит о том, что фазовые 
превращения происходят при постоянной температуре. Перегибы появляются в 

результате изменения скорости охлаждения, в этом случае фазовые превращения 

протекают в интервале температур. 

Температуры начала и окончания фазовых превращений, которые опреде-

ляются по кривым охлаждения, называются критическими. На основе кривых 

охлаждения строятся диаграммы состояния сплавов. 

Рассмотрим в качестве примера построение диаграммы состояния сплава 

Pb–Sb (свинец–сурьма), как диаграмму первого рода – диаграмму состояния 

сплава, компоненты которого неограниченно растворимы в жидком состоянии, в 

твердом состоянии обладают полной нерастворимостью и не образуют химиче-

ских соединений друг с другом (см. рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Построение 

диаграммы двойного 

сплава 1-го рода 

Выше линии АВС все сплавы представляют собой однофазный жидкий рас-

твор. Эта линия называется линией ликвидус (от греч. – жидкий), линия DВF – 

линия солидус (от греч. – твердый). Ниже линии DВF все сплавы находятся в 

твердом состоянии. Сплав (механическая смесь Рb и Sb), который отвечает точке 

В называется эвтектектикой. Для данной системы он имеет четко определенный 

состав (87% Рb и 13% Sb) и имеет самую низкую температуру плавления 

(246°С). Сплавы, расположенные слева от эвтектики, называются доэвтектоид-

ными, а справа – заэвтектоидными. 

Диаграмма состояния двойных сплавов – второго рода характеризует спла-

вы, компоненты которых взаимно растворимые как в жидком, так и в твердом 

состоянии и не образуют химических соединений. Как пример, диаграмма со-
стояния Cu–Ni (рис. 3.2), на которой число компонентов К = 2 (компоненты А и 

В), число фаз Ф = 2 (L – жидкая фаза, F – кристаллы твердого раствора), линии 

CDE – линия ликвидус, CDF – линия солидус. 
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Рис. 3.2. Диаграмма состояния двой-

ных сплавов ІІ рода  

Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом 

состоянии третьего типа характеризует сплавы, в которых оба компонента не-

ограниченно растворимы в жидком состоянии, ограниченно растворимы в твер-

дом состоянии и образуют при кристаллизации эвтектику (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Диаграмма 

состояния двойных 

сплавов ІІІ рода 

(железо–цементит, 

Fe–Fe3C) 

В этом типе диаграммы линия АСВ – линия ликвидус, линия АDСЕ – линия 

солидус, ниже этой линии сплавы находятся в твердом состоянии. По линии АС 

выделяются кристаллы твердого раствора компонента A, которому присвоенное 

название α –твердого раствора, по линии СВ выделяются кристаллы твердого 

раствора В, которые обозначаются β. 
 

3.2. Правило фаз и отрезков 

 

Фаза – однородная часть системы, отделенная от других частей поверхно-

стью раздела, при переходе через которую свойства сплава изменяются скачко-

образно. 

Количественные зависимость между числом степеней свободы системы, 

которая находится в равновесии, и числом компонентов и фаз называют прави-

лом фаз (законом Гиббса). Правило фаз для металлических систем выражается 

уравнением: С = К – Ф + m, 

где С – число степеней свободы системы; 

К – число компонентов; 
Ф – число фаз; 

m – число внешних факторов (температура, давление). 

Фазами могут быть жидкие растворы, твердые растворы и химические со-



18 

единения. Однородная жидкость представляет собой однофазную систему, ме-

ханическая смесь двух видов кристаллов – двухфазную систему. 

Под числом степеней свободы системы (вариантностью) понимают число 

внешних и внутренних факторов (концентрация, давление и температура), кото-

рые можно изменять без изменения числа фаз в системе. 

Так как все превращения проходят при постоянном давлении, то уравнение 

принимает вид: С = К – Ф + 1, 

где 1 – внешний переменный фактор (температура). 
Рассмотрим несколько примеров применения правила фаз. 

1. Система – расплав чистого металла (К=1, Ф=1) 

С = 1 – 1 + 1 = 1 

В такой системе можно изменять температуру, не изменяя числа фаз. Такое 

состояние системы называется моновариантным. 

2. Кристаллизация чистого металла (К = 1, Ф = 2) 

С = 1 – 2 + 1 = 0 

Это значит, что две фазы находятся в равновесии при строго определенной 

температуре (температура плавления) и она не может быть изменена, пока одна 

из фаз не исчезнет. Такое состояние системы называется безвариантным. 

3. Двухкомпонентная система в жидком состоянии (К = 2, Ф = 1) 
С = 2 – 1 + 1 = 2 

Такая система называется бивариантной (двухвариантной). В ней можно 

изменять два фактора равновесия (температуру и концентрацию), число фаз при 

этом не изменяется. 

4. Для этой системы, когда существуют две фазы (жидкая и твердая) К = 2, 

Ф = 2 

С = 2 – 2 + 1 = 1, 

то есть с изменением температуры концентрация должна быть строго опре-

делена. 

Для характеристики строения сплавов важным является количественное 

определение их составляющих. Для этого пользуются правилом отрезков, кото-

рое имеет 2 положения. 
1. Для определения концентрации компонентов в фазах необходимо через 

точку, которая характеризует данный сплав, провести горизонтальную черту к 

пересечению с линиями, которые ограничивают данную область. Проекция то-

чек пересечения на ось концентраций дает состав фаз (рис. 3.4): твердая фаза – 

100% компонента В, жидкая фаза – 45% В и 55% А. 

 

Рис. 3.4. Применение правила отрезков. 
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2. Для определения количества составляющих, через точку проводим гори-

зонталь к пересечению с линиями, которые ограничивают данную область. По-

лученные отрезки обратно пропорциональны количествам. 

Если обозначить массу жидкости Ж, а массу всего сплава В, то можно запи-

сать Ж/В= db/eв, отсюда Ж= db/eв·100%. Аналогично, для твердой фазы (Т) 

можно записать Т = еd/eв·100%.  

 

3.3. Железо-углеродистые сплавы  
 

Основные железо-углеродистые сплавы – это чугуны и стали. Эти сплавы 

имеют два компонента – железо и углерод. 

Железо (Fe) – металл серебристо-серого цвета. Атомный номер 26, атомный 

вес 55,85, удельный вес 7,87 г/см3. Температура плавления железа 1539оС, тем-

пература кипения 2880оС. Известно в двух полиморфных формах альфа (α) и 

гамма (γ). 

Fe, существующий при температурах к 911
о
С и выше 1392

о
С. Кристалличе-

ская решетка – ОЦК. К температуре 768оС – магнитное. Критическую точку 

(768оС), которая отвечает магнитному превращению называют точкой Кюри и 

помечают Аr2 (при охлаждении) и Ае2 (при нагревании). 
Fe, существующий при температурах от 911оС до 1392оС. Кристаллическая 

решетка – ГЦК. Критическую точку (превращения при температуре 911оС поме-

чают Аr3 и Ае3, а критическую точку ( при температуре 1392оС помечают Аr4 и 

Ае4. 

Углерод (С) – в железо-углеродистых сплавах находится в химически свя-

занном или свободном состоянии. Атомный номер 6, атомный вес – 12,011, 

удельный вес 2,6 г/см3, температура плавления 3500°С, температура кипения 

4200°С. Чистый углерод в природе существует в двух модификациях: графит и 

алмаз. 

В зависимости от температуры и содержания углерода железо-

углеродистые сплавы образуют ряд фаз: 

Феррит (Ф) – твердый раствор (проникновение) углерода в Fe, имеет ОЦК 
решетку. Различают низкотемпературный Ф с максимальной растворимостью 

0,02% С и высокотемпературный Ф с максимальной растворимостью 0,1% С. 

Аустенит (А) – твердый раствор (проникновение) углерода в Feγ, имеет 

ГЦК решетку, предельная растворимость углерода в Feγ при температуре 1147°С 

2,14%. Немагнитный, характеризуется высокой пластичностью и низкой прочно-

стью. 

Цементит (Ц) – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа 

Fe3C), вмещает 6,67% С, температура плавления ≈ 12600С. Цементит магнитный, 

характеризуется высокой твердостью и низкой пластичностью. В зависимости от 

условий образования различают цементит первичный, который образуется из 

жидкой фазы при затвердении расплава, вторичный, образующийся при распаде 
аустенита и третичный, образующийся при выделении углерода из феррита. 

Графит (Г) представляет собой свободный углерод, который находится в 

железоуглеродистых сплавах. 

Перлит (П) – эвтектоидная механическая смесь феррита и цементита, кото-
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рая содержит 0,83% углерода. Образуется при 727°С в результате распада аусте-

нита при охлаждении. 

Ледебурит (Л) – механическая смесь (эвтектика) аустенита и цементита. 

Образуется из жидкого расплава при 1147°С. Содержание углерода – 4,3%. Так 

как при температуре ниже эвтектоидной (727°С) аустенит превращается в пер-

лит, то ледебурит при температуре ниже 727°С состоит из цементита и перлита. 

 

3.4. Диаграмма состояния железо-цементит 
 

Диаграмма состояния железо–цементит показывает фазовый состав и 

структуру сплавов с концентрацией от чистого железа до карбида железа. Значе-

ние этой диаграммы очень большое и без нее невозможное становление метал-

ловедения как науки. 

Эту диаграмму используют для определения видов и температурных интер-

валов при термической обработке стали и при обработке давлением, температу-

ры плавления и заливки сплава и литейных свойств сплава, таких как жидкоте-

кучесть и усадка. 

 

 

Рис. 3.5. Диаграмма 

состояния железо–

цементит 

Для понимания превращений, которые происходят в железоуглеродистых 

сплавах при охлаждении и нагревании, необходимо представить физическую 
суть всех линий диаграммы, а также суть реакций, которые протекают при по-

стоянных температурах и концентрациях углерода в фазах соответствующих 

горизонтальным линиям диаграммы. Характеристики основных линий диаграм-

мы следующие: 

АВСD – линия ликвидус или геометрическое место температур начала кри-

сталлизации. По ней изменяется состав жидкой фазы. 

АНJЕСF – линия солидус или геометрическое место температур конца кри-

сталлизации. По ней изменяется состав твердой фазы. 
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Линии HN и NJ – совокупность температур начала и конца превращений 

феррита в аустенит и наоборот. 

Линии GS и GP – совокупность температур начала и конца превращений 

аустенита в феррит и наоборот. 

Линии JЕ и ЕS характеризуют предельную растворимость углерода в аусте-

ните, а линии AHN и GPQ – в феррите при разных температурах. 

Горизонтальная линия HJВ называется перитектической, потому что на ней 

сплавы кристаллизуются по перитектической реакции: 
 1499°C 

FН + LBAJ 
 

Горизонтальную линию ЕСF называют эвтектической, на ней протекает ре-

акция образования эвтектики (ледебуриту) 

 1147°C 

LсАC + СF ледебурит 

Горизонтальная линия РSК называется эвтектоидной. Здесь протекает реак-

ция, при которой образуется эвтектоид – перлит.  

 727°C 

АSFР + СК перлит 

Сплавы, которые содержат до 0,02% С называются техническим железом. 
Их структуры: феррит или феррит + цементит третичный, от 0,02 до 2,14% на-

зываются сталями, от 2,14 до 6,67 % – чугунами. 

В зависимости от содержания углерода стали делят на доэвтектоидных (С < 

0,8%), их можно назвать конструкционными; эвтектоидные (С = 0,8% С) и заэв-

тектоидные (С > 0,8 % С), последние две группы можно назвать инструменталь-

ными сталями. 

Структура доэвтектоидных сталей: феррит + перлит; эвтектоидной стали – 

перлит; заэвтектоидных сталей: перлит + цементит вторичный. 

В зависимости от содержания углерода чугуны делящиеся на доэвтектиче-

ские (2,14 < С < 4,3), эвтектические (С = 4,3%) и заэвтектические (С > 4,3 %). 

Структура доэвтектоидных чугунов – перлит + ледебурит + цементит вторич-

ный; эвтектоидного – ледебурит, а заэвтектоидных: ледебурит + цементит пер-
вичен. 

 

Контрольные вопросы 

1. Построение диаграммы состояния. 

2. Правило фаз и отрезков. 

3. Железо-углеродистые сплавы. 

4. Диаграмма состояния железо-цементит. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 
 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
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Лекция 4.  

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

   

План: 

4.1. Основные превращения в стали. 

4.2. Превращение перлита в аустенит. 

4.3. Распад аустенита. 

 
Под теорией термической обработки (ТТО) стали понимают описание про-

цессов формирования структур при превращениях, а также особенностей струк-

турного состояния сплавов (неравновесные состояния). 

 

4.1. Основные превращения в стали 

 

Фазовые превращения в стали связаны с изменением условий, при которых 

одно из состояний становится менее стойким, то есть это связано с изменением 

свободной энергии. Для стали характерны следующие структуры: 

– аустенит (А) – твердый раствор С в Feγ; 

– мартенсит (М) – твердый раствор С в Feα; 
– перлит (П) – эвтектоидная смесь F+Fe3С. 

При термической обработке стали наблюдают xtnsht основных превращения. 

Рассмотрим зависимость свободной энергии А, М и П от температуры. 

1-е превращение. 

Превращение П в А. Наиболее стойким является А, т.к. имеет наименьшую 

свободную энергию, F + Fe3С → Feγ (С). 

2-е превращение. 

Превращение А в П. При этих условиях наименьшую свободную энергию 

имеет П, Feγ (С) → F + Fe3С. 

3-е превращение. 

Это превращение наблюдается ниже температуры метастабильного равнове-

сия А–М (То). При То более стойкой фазой является П, но работа потраченная на 
превращение в М является меньшей, потому при температуре ниже То П из А 

может образоваться только в результате превращения в М, а потом уже в П. 

4-е превращение. М → П. 

 

4.2. Превращение перлита в аустенит 

 

Основное значение в теории ТО стали имеет образование, распад и переох-

лаждение аустенита. 

Рассмотрим процесс превращения перлита в аустенит (П→А) (рис. 4.1). 

Лучи V1 и V2 отвечают отмеченным скоростям нагревания. 

Из графика видно, что чем выше температура, тем быстрее протекает пре-
вращение и что, чем быстрее осуществляется нагревание, тем при более высокой 

температуре проходит превращение. 

Образовавшийся А неоднородный даже в рамках одного зерна, т.к. он обра-

зовался из П (то есть феррит+цементит (Ф+Ц), где Ц – углерода больше, а Ф – 



23 

углерода меньше. Для получения однородного (гомогенного) А необходимо пе-

регреть сталь выше точки перлито-аустанитного превращения, или дать вы-

держку для протекания диффузионных процессов в аустенитном зерне. Степень 

гомогенизации аустенита в основном зависит от степени дисперсности цементи-

та и его формы. Чем меньшие частицы цементита, тем быстрее проходит пре-

вращение. Необходимо отметить, что на постоянные свойства большое влияние 

имеют размеры зерна. 

Начало перлито-аустенитного превращения начинается с образования пер-
вых зерен аустенита на пределе между ферритом и цементитом. Следует заме-

тить, что этот предел является очень большим (в 1 см3 перлита предел между 

цементитом и ферритом составляет несколько м2). Таким образом, образуется 

много мелких зерен и после окончания превращения их остается много. Эти зер-

на называются начальными зернами. Дальнейшее нагревание и выдержка во 

времени приводят к увеличению (росту) зерен А. Различают два вида стали: на-

следственно мелкозернистую и наследственно крупнозернистую; первая харак-

теризуется малой склонностью к росту зерна, вторая – повышенной склонно-

стью. Под наследственной зернистостью следует подразумевать склонность ау-

стенитного зерна к росту.  

                              Начало превращения П→А 
                                   Окончание превращения П→А 

                                               V2 

        800  

                                     b//  

              780                                                   V1 

                                                         b/ 

                     760 

                         a// 

              740 

                             a/ 

              720 

                                                                                             A1 

                       

                    

                     0    2    4     6     8    10   12   14   16   18   20   22 

→ τ, мин 

Рис. 4.1. Превращение перлита в аустенит. 

 

4.3. Распад аустенита 

 

Размер зерна, полученный в стали в результате той или иной термической 

обработки, – это так называемое действительное зерно.  

Различают 3 вида зерна аустенита: 
1) начальное зерно (размер зерна А в момент окончания перлито-

аустенитного превращения); 

2) следственное (естественное) зерно (склонность аустенитного зерна к рос-

ту); 
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3) действительное зерно (размер аустенитного зерна А в данных конкретных 

условиях). 

На постоянные свойства влияет действительный размер зерна, а не следст-

венный. Укрупнение зерна в основном приводит к снижению ударной вязкости 

стали. 

При температуре равновесия А1 этот процесс невозможен, т.к. при этом 

свободные энергии А и П равны (FA = FП). Превращение возможно только при 

некотором переохлаждении системы, то есть FA < FП и чем ниже температура 
превращения, тем больше переохлаждение, тем больше Δ F, тем быстрее прохо-

дит процесс превращения. Как уже раньше отмечалось, при распаде аустенита 

образуются две фазы, резко отличных по своему составу: феррит, который почти 

не имеет в своем составе углерода (содержание С максимально близкое к 0,02%) 

и цементит с содержимым С = 6,67 %, то есть при распаде аустенита наблюдает-

ся диффузия С. Скорость диффузии резко уменьшается с уменьшением темпера-

туры. С этой точки зрения увеличение переохлаждения тормозит превращение. 

Из этого вытекает вывод, что с увеличением переохлаждения (снижением 

температуры превращения) проявляются два фактора, прямо противоположно 

влияющих на скорость превращения. 

Суммарная для этих факторов приводит к тому, что сначала с увеличением 
переохлаждения скорость превращения увеличивается, приобретает максимум, а 

потом уменьшается. 

         

     А1(727°С) 

      Д 

 

        V 
 

 
 

        Δ F 

         
     D (~200°С) 

Рис.4.2. Скорость распада аустенита в зависимости от степени переохлажде-

ния: → скорость распада V; → скорость диффузии Д; → разница свободной 

энергии Δ F 

Скорость распада V при 727°С и 200°С = 0, т.к. при 727°С Δ F=0, а при 

200°С Д=0. Таким образом, процесс распада А протекает при FП < FА и Д≠0. 

Обычно процесс изображают в виде кинетической кривой превращения, ко-

торая показывает количество образованного перлита в зависимости от времени, 

которое прошло с начала превращения. 

Начальный период характеризуется очень малой скоростью превращения и 

имеет название инкубационного периода или периода инертности. Точка А на 
графике показывает момент начала превращения (образовалось ~ 1% П). Ско-

рость превращения приобретает максимум, когда образовалось близко 50% А, 

потом скорость тормозится и завершается в т. В. 
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Рис. 4.3. Кинетическая кривая превращения. 

Рассмотрим кинетические кривые превращения А в П при разных темпера-

турах, причем t1>t2>t3 >t4>t5 >t6. 

в4     в3     в5   в2   в6     в1 

100 

 

 

80 

 

 

60 
 

40 

 

20 

 а4  а3    а5     а2     а6      а1    → τс 

Рис. 4.4. Кинетические кривые превращения при разных температурах. 

 

На основании этих кривых можно получить диаграмму изотермического 

превращения аустенита (С–кривая), для чего перенесем время начала и оконча-

ния процесса превращения при каждой конкретной температуре. 

Свойства и строение продуктов превращения аустенита зависят от темпера-

туры, при которой начинается процесс его распада. 
При высоких температурах превращения (V1) получаем грубую смесь Ф и Ц, 

которая называется П (НВ=150). При низших температурах (V2), то есть при 

больших степенях переохлаждения дисперсность структуры растет, и твердость 

продуктов увеличивается. Такая структура тонкого перлита имеет название сор-

бит (НВ=200). При еще низших температурах (V3) дисперсность продуктов очень 

высока (пластинчатость строения можно выявить только под электронным мик-

роскопом). Такая структура носит название тростит (НВ=250). Ниже изгиба С–

кривой (V4) образуется игольчатая структура, которая имеет название бейнит 

(НВ=400). Если же охлаждать аустенит с высокой скоростью (V5), то превраще-

ние в верхнем районе температур не состоится (не успеет), аустенит переохлаж-

дается до низких температур и превращается в структуру мартенсит (НВ=600), 
то есть происходит закалка. 

Все скорости, больше, чем Vк (касательные к С–кривой) приводят к образо-

ванию мартенсита, а меньшие – к распаду аустенита в верхнем интервале темпе-

ратур. 
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Минимальная скорость охлаждения, необходимая для перехода в мартенсит 

называется критической скоростью закалки. 

Для более точной оценки превращений, которые происходят при непрерыв-

но изменяющейся температуре, пользуются термокинетическими или анизотер-

мическими диаграммами превращений аустенита при разнообразных скоростях 

охлаждения. 

 

Контрольные вопросы 
1. Основные превращения в стали. 

2. Превращение перлита в аустенит. 

3. Распад аустенита. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 5. 

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. 

   

План: 

5.1. Классификация видов термической обработки. 

5.1.1. Отжиг. 

5.1.2. Закалка. 

5.1.3. Отпуск 

5.2. Термическая обработка стали. 

5.3. Химико-термическая обработка стали. 

 

5.1. Классификация видов термической обработки 
 

Термической обработкой (ТО) называются изменения структуры, а, следо-

вательно, и свойств стали, при нагревании в твердом состоянии до определенной 

температуры, выдержке при этой температуре и последующим охлаждением с 

заданной скоростью. 

Основные факторы влияния при термической обработке – это температура 

и время, потому любой режим термообработки изображается графиком в коор-

динатах «температура – время» (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. График термической обра-
ботки стали. 

Термическая обработка характеризуется основными параметрами: 

tmax – температура нагревания, до которой нагревают металл при термиче-

ской обработке; 

τВ – время выдержки металла при температуре нагревания; 

Vнагр – скорость нагревания; 
Vох – скорость охлаждения. 

В зависимости от температурных режимов термическая обработка подраз-

деляется на следующие виды: отжиг, нормализация, закалка, отпуск, термиче-

ская обработка (ТО) и химико-термическая обработка (ХТО). 

 

5.1.1. Отжиг 
 

В зависимости от требований, которые предъявляются к свойствам стали, 

различают следующие виды отжига: 

– диффузионный (гомогенизация); 

– полный; 
– неполный; 

– изотермический; 

– низкий. 

Цель отжига – устранить внутренние напряжения, уменьшить зерно, пре-

доставить стали пластичность перед обработкой и привести структуру в равно-

весное состояние. 

Ниже приведена схема, характеризующая  видов отжига (рис. 5.2) 
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Рис. 5.2. Схема видов от-
жига. 

Диффузионный отжиг проводится при температурах 1100…1200°С в тече-

ние 30…50 часов для устранения дендритной ликвации. 

Полный отжиг. Конструкционные стали нагревают до температуры на 
30…50оС выше точки Ас3 и впоследствии медленно охлаждают. Применяется 

для обеспечения превращения аустенита в феррито-цементитную смесь. 

Неполный отжиг. Конструкционные стали нагревают до температуры на 

30…50оС выше точки Ас1. Проводится с целью снижения твердости для лучшей 

обрабатываемости резанием и подготовки структуры к закалке. 

Изотермический отжиг. Конструкционные стали нагревают до температу-

ры на 30…50°С выше точки Ас3, а инструментальные стали – выше Ас1 на 

50…100°С, выдерживают при этих температурах, а потом медленно охлаждают 

в расплавленной соли до температуры несколько ниже точки Ас1 (680…700°С). 

При этой температуре сталь подвергают изотермической выдержке, при которой 

происходит полное превращение аустенита в перлит, с последующим охлажде-

нием на воздухе. 
Низкий отжиг. Сталь нагревают до температуры ниже точки Ас1, выдержи-

вают и медленно охлаждают для снятия внутренних напряжений. 

Нормализация выполняется посредством нагрева доэвтектоидной стали 

выше точки Ас3, эвтектоидной стали – выше точки Ас1, заэвтектоидной стали – 

выше точки Асm на 30…50°С, выдержки и последующего охлаждения на возду-

хе. 

После нормализации углеродистые стали имеют ту же структуру, что и по-

сле отжига, но перлит будет более дисперсным и ферритоцементитная смесь 

будет представлена более тонкими пластинками. 

Цель нормализации доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей такая же, как 

и полного отжига. Однако после нормализации твердость и прочность будут бо-
лее высокими. Нормализация применяется для устранения крупнозернистой 

структуры, выравнивания механических свойств. 
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5.1.2. Закалка 
 

Закалка. После механической обработки изделия, как правило, подвергают 

укрепляющей термической обработке, чаще всего это закалка, то есть процесс 

нагрева выше критической точки т. Ас3 (полная закалка) или т. Ас1 (неполная 

закалка) (температуры изменения типа кристаллической решетки, то есть поли-

морфного превращения, либо температуры, при которой в матрице растворяются 

фазы, существующие при низкой температуре) на 30…50°С, с последующим 
быстрым охлаждением (рис. 5.3).  

Цель закалки – получение высокой твердости и заданных физико-

механических свойств. Способность стали воспринимать закалку вырастает с 

увеличением содержания в ней углерода. При содержании углерода меньше, чем 

0,2% сталь практически не закаляется. 

Доэвтектоидные стали подвергают полной закалке. При охлаждении зака-

ленной детали в воде при комнатной температуре в структуре образуется мелко-

игольчатый мартенсит и небольшое количество остаточного аустенита (1…2%). 

Заэвтектоидные стали подвергают неполной закалке, и структура таких сталей 

состоит из мартенсита и цементита. 

Скорость нагревания и время выдержки деталей зависит от размеров, массы 
деталей, их конфигурации, химического состава материала деталей, от типа пе-

чей и среды для нагревания. 

При закалке, в качестве среды для охлаждения чаще всего используют воду, 

иногда с добавлением солей или щелочей. Для увеличения охлаждающей спо-

собности применяют также масла, расплавленные соли и металлы. Для закалки 

существенное значение имеет скорость охлаждения в интервале температур, где 

аустенит менее всего стойкий (650…550°С). Этот интервал температур при за-

калке надо пройти быстро, а другой интервал температур (300…200°С), где про-

исходит образование мартенсита, следует пройти медленно. 

 
 

Рис. 5.3. Диаграмма интервалов 

температур закалки. 

Существует несколько способов закалки. 

1) Закалка в одном охладителе – это, когда нагретую для закалки деталь 

окунают в закалочную среду (вода, масло), в которой она находится до комнат-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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ной температуры. Применяется для закалки инструмента из высоколегирован-

ных сталей. 

2) Ступенчатая закалка – это, когда нагретая деталь охлаждается в среде 

при температуре 230…250°С (в горячем масле, расплавленной соли), а затем, 

после небольшой выдержки, охлаждается на воздухе. 

3) Изотермическая закалка проводится так же, как и ступенчатая, но вы-

держка в закалочной среде более длительная. При такой выдержке происходит 

изотермический распад аустенита с образованием бейнита (высоко дисперсная 
смесь феррита и карбида железа). 

4) Закалка с обработкой холодом – это охлаждение закаленной стали, кото-

рая вмещает остаточный аустенит, до температур ниже 0°С (обычно до –70°С). 

Такая обработка проводится сразу после закалки, после чего весь остаточный 

аустенит переходит в мартенсит. 

Для повышения твердости, предела выносливости и износостойкости дета-

ли машин подвергают поверхностному упрочнению. Обычно для этих целей 

применяют поверхностную закалку (газопламенная закалка, закалка токами вы-

сокой частоты и др.). При такой обработке сердцевина детали остается вязкой и 

способна воспринимать ударные нагрузки. 

Нагревание поверхности детали проводится до температуры выше т. Ас3, с 
последующим быстрым охлаждением. 

 

5.1.3. Отпуск 
 

Отпуск – это процесс нагрева стали до определенной температуры (ниже 

точки Ас1), выдержка при этой температуре и последующее охлаждение изделия 

с заданной скоростью (обычно охлаждают на воздухе). 

Процесс осуществляется для ликвидации внутренних напряжений, отрица-

тельно влияющих на технические параметры металлоизделий. Цель отпуска – 

уменьшение напряжений, возникающих при закалке, а также снижение твердо-

сти и получение необходимых механических качеств металла. 

Основное превращение при отпуске – распад мартенсита, т.е. выделение уг-
лерода из пересыщенного твердого раствора в виде мелких кристаллов карбида 

железа. 

В зависимости от температуры нагрева различают три вида отпуска: 

1) низкий отпуск проводится при температуре 120…150°С. Его применяют 

для закалки инструмента, цементируемых и цианированных изделий, а также 

после поверхностной закалки. При низком отпуске уменьшаются остаточные 

закалочные напряжения, твердость практически не снижается. 

2) средний отпуск проводится при нагреве до температуры 350…450°С. 

При этом снижается твердость металла. Рекомендован для пружин и рессор. 

3) высокий отпуск проводится при температуре 500…600°С. Применяют в 

машиностроении для изделий из конструкционной стали с целью обеспечения 
достаточной прочности, вязкости и пластичности. Сочетание закалки с высоким 

отпуском называется улучшением. Такую операцию применяют для среднеугле-

родистых сталей с содержанием углерода 0,35…0,6%. 
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5.2. Термомеханическая обработка стали 

 

Термомеханическая обработка (ТМО) – это совокупность операций пласти-

ческой деформации и термической обработки, совмещенных в одном технологи-

ческом процессе, который включает нагревание, пластическое деформирование 

и охлаждение. ТМО приводит к получению структурного состояния, которое 

обеспечивает повышение механических свойств. 

Различают два основных вида ТМО (см. рис. 5.4): 
– высокотемпературная термомеханическая обработка (ВТМО); 

– низкотемпературная термомеханическая обработка (НТМО). 

 

Рис. 5.4. Схемы 

термомеханической 

обработки: а –  

ВТМО; б – НТМО 

При ВТМО деформация проводится при температуре выше температуры 

рекристаллизации (при этом сталь имеет аустенитную структуру). Степень де-

формации 20…30%. После деформации немедленно проводится закалка при 

температуре 1150°С с последующим низкотемпературным отпуском при темпе-

ратуре 100…200°С. 

НТМО применяют только для легированных сталей. Деформация проводит-

ся при температуре ниже температуры рекристаллизации (400…600°С), степень 

деформации 75…95%. 
При ВТМО и НТМО закалка проводится сразу после деформирования, а 

последующий низкотемпературный отпуск выполняется при температуре 

100…200°С. 

 

5.3. Химико-термическая обработка стали. 

 

Химико-термическая обработка (ХТО) – это процесс поверхностного на-

сыщения стали различными элементами с целью придания ей соответствующих 

свойств. ХТО отличается от других видов термической обработки тем, что при 

этой обработке кроме структурных изменений проходят изменения состава и 

строения поверхности за счет диффузии в неё элементов в атомарном состоянии 
с внешней среды при высоких температурах. 

Основная цель ХТО – укрепление поверхности детали, повышение твердо-

сти, износостойкости, повышения стойкости против действия агрессивных сред 

и др. 
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ХТО характеризуется тремя одновременно протекающими процессами: 

– диссоциация (распад молекул и образование диффундирующего элемента 

в атомарном состоянии): 

– адсорбция (взаимодействие атомов диффундирующего элемента с по-

верхностью изделия и проникновение их в решетки железа); 

– диффузия (проникновение атомов насыщенного элемента в глубину ме-

талла). 

К процессам ХТО относятся цементирование, азотирование, цианирование, 
алитирование, хромирование, борирование и др. 

Цементирование – это процесс насыщения поверхности изделия углеродом. 

Цель цементирования – придание поверхности металла твердости при сохране-

нии мягкой сердцевины. Обычно цементируют детали из низкоуглеродистой 

стали (содержание углерода не более 0,25%), которые работают в условиях пе-

ременных ударных нагрузок и подвергаются износу (зубчатые колеса, шестерни, 

втулки). 

Температура цементации 900…970°С, толщина цементируемого слоя от 0,1 

до 3…4 мм, содержание углерода в этом слое составляет 0,8…1,0%. 

проводят в твердых, жидких и газообразных средах, которые называются 

карбюризаторами. 
Твердые карбюризаторы – древесный уголь в смеси с другими компонента-

ми. 

Жидкие карбюризаторы – смесь цианистого калия с бурой, содой и другими 

веществами. Применяют когда необходимо получить тонкий цементируемый 

слой с высоким содержанием углерода. Цементация с использованием  жидких 

карбюризаторов нуждается в специальных мерах защиты. 

Газовые карбюризаторы – газовая среда метана, бензола, керосина. 

Азотирование – это процесс насыщения азотом с целью придания поверх-

ности металла высокой твердости, износостойкости, стойкости против коррозии 

и усталости. Азотированию подвергают легированные стали. Процесс проводят 

в жидкой или газовой среде. 

Азотирование в жидкой среде проводят при температуре 570°С в расплав-
ленных цианистых солях в течение 0,5…3 часов. Общая толщина слоя составля-

ет 150…500 мм. Процесс токсичен и имеет высокую стоимость. 

Газовое азотирование проводится в среде аммиака при температуре 

500…600°С, толщина слоя 0,25…0,75 мм 

Цианирование – это процесс одновременного насыщения поверхности изде-

лий углеродом и азотом в расплавленных цианистых солях при температуре 

820…950°С. Различают низко- и высокотемпературное цианирование. 

При низкотемпературном цианировании детали нагревают до температуры 

820…860°С в расплавленных солях, содержащих NaCN, в течение 0,5…1,5 ча-

сов. При этом получают слой толщиной 150…300 мкм. 

Для получения более толстого слоя (500…2000 мкм) применяют высоко-
температурное цианирование при температуре 930…950°С с выдержкой в тече-

нии  1,5…6 часов. 

Недостаток способа – токсичность цианистых солей. 

Нитроцементирование – это процесс насыщения поверхностного слоя из-
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делия одновременно углеродом и азотом в газовой среде азота (40%), водорода 

(40%) и оксида углерода (20%) при температуре 850…870°С в течение 

4…10 часов. Назначение – повышение износостойкости, предела выносливости 

при изгибе, твердости и коррозийной стойкости. 

Борирование – это процесс насыщения поверхностного слоя изделий из 

низко- и среднеуглеродистых сталей бором при нагревании в борсодержащей 

среде. Применяют для повышения твердости, износостойкости коррозийной 

стойкости и окалиностойкости. Процесс проходит при температуре 850…950°С 
в течение 2…6 часов. 

Диффузионная металлизация – это процесс диффузионного насыщения по-

верхности стальных деталей металлами с целью предоставления их поверхности 

жаростойкости, коррозийной стойкости. Диффузионная металлизация может 

осуществляться в твердой, жидкой и газообразной средах. 

Чаще всего применяют следующие виды диффузионной металлизации: 

1) силицирование – это термодиффузионное насыщение поверхности дета-

ли кремнием с целью повышения коррозийной стойкости, жаростойкости, изно-

состойкости и кислотоустойчивости материалов в агрессивных жидких и газо-

вых средах. 

2) алитирование – это процесс насыщения поверхностного слоя детали 
алюминием для повышения окалиностойкости (жаростойкости), коррозийной и 

эрозийной стойкости сталей, чугунов и медных сплавов. 

3) хромирование – это процесс насыщения поверхностного слоя стали хро-

мом, при этом повышается коррозийная стойкость, твердость и износостойкость.  

4) цинкование – это насыщение поверхностного слоя толщиной 6…36 мкм 

цинком. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация видов термической обработки. 

2. Термическая обработка стали. 

3. Химико-термическая обработка стали. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 6.  

ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА. 

 

План: 
6.1. Топливо и огнеупорные материалы, используемые в процессе произ-

водства чугуна. 

6.1.1. Топливо 

6.1.2. Огнеупорные материалы 
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6.2. Общая характеристика железных и марганцевых руд. 

6.2.1 Железные руды 

6.2.2. Марганцевые руды 

6.3. Флюсы. 

6.4. Строение доменной печи. 

6.5. Процессы восстановления в доменной печи. 

6.6. Продукты доменного производства и область их применения. 

6.7. Внедоменное получение железа.  
 

6.1. Топливо и огнеупорные материалы, используемые в процессе про-

изводства чугуна 

 

Способы получения металлов обычно разделяют на:  

– пиррометаллургические (восстановление при высоких температурах); 

– гидрометаллургические (восстановление из солей в растворах); 

– электрометаллургические (электролиз раствора или расплава); 

– биометаллургические. 

Наиболее распространенным является пиррометаллургический способ, ко-

торый требует высоких температур, то есть для такого процесса необходимое 
топливо. 

 

6.1.1. Топливо 
 

Топливо, которое применяется в доменном производстве, используется не 

только для нагревания и расплавления шихты, но и как основной химический 

реагент для восстановления в печи и углеродонасыщения железа. 

К твердому топливу предъявляют следующие основные требования: 

– высокая теплота сгорания и пирометаллургическая способность; 

– достаточная прочность и термостойкость; 

– не спекаемость в условиях доменного процесса; 

– достаточная чистота по содержимому вредных примесей (S, P). 
Желательно, чтобы в топливе было мало золы, особенно кремнезема и гли-

нозема. 

В металлургии применяют твердое, жидкое и газообразное топливо. 

Твердое топливо – это специально изготовленные виды топлива, такие как 

древесный уголь и кокс. 

Древесный уголь – это продукт нагревания древесины до 350…600°С без 

доступа воздуха. 

Древесный уголь имеет высокую пористость (до 70%), низкую прочность 

(сопротивление раздавливанию составляет 2…4 мН/м2), теплоту сгорания 

27,2…31,4 МДж/кг, содержит 80…90% твердого (нелетучего) углерода,  

Кокс – продукт сухой перегонки каменного угля. Имеет достаточную по-
ристость (до 50%), содержит 82…88% твердого углерода, 10…15% золы, 

0,5…1,8% S. теплота сгорания 27,2…31,4 МДж/кг, крепкий (сопротивление раз-

давливанию 14 мН/м2). Кокс является основным видом топлива для доменных 

печей и вагранок. 
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Жидкое топливо – мазут. Это тяжелый остаток прямой перегонки и крекин-

га нефти. Состав: 84…88 % С, 10…12% Нz, 0,3…0,5 O2 и 4% S. Теплота сгора-

ния приблизительно 42 МДж/кг. Это топливо для мартеновских и нагреватель-

ных печей. Для мартеновских печей применяют мазут с содержимым S менее 

0,4…0,7 %. 

Газообразное топливо – это коксовый, генераторный, доменный и природ-

ный газы. 

Коксовый газ получают при производстве кокса. Состав: 46…48 % Н2, 
21…27 % СН4, 2…7 % СО и 4…18 % N2. Теплота сгорания составляет приблизи-

тельно 18,8 МДж/м3.  

Генераторный газ получают в газогенераторах при неполном сгорании 

твердого топлива. Состав: 5…8 % СО2, до 30% СО, 2…3% СН4, 10…15% Н2, 

остальное – N2 и Н2О – присутствуют в виде пара. Теплота сгорания составляет 

5,4…6,7 МДж/м3. 

Доменный газ получают в доменной печи при выплавке чугуна. Состав: 12 

% СО2, 28% СО, 0,5% СН4, 2,5% Н2, 57% N2. Теплота сгорания 3,6…4,2 МДж/м
3
. 

Используется данный вид топлива для котлов, коксовых батарей, нагревателей 

воздуха для доменных печей, а в смеси с коксовым газом – для мартеновских 

печей и печей прокатных станов. 
Природный газ имеет состав: 93 % СН4, 2% СО2, 1% Нz, 1% N2 и 3% СН2. 

Теплота сгорания 33,5 МДж/м3. 

Необходимо отметить, что в последнее время в доменном производстве 

часть кокса заменяют природным или коксовым газом, мазутом или пылеобраз-

ным топливом. Их применяют в основном как источник восстановительных га-

зов, которые способствуют улучшению восстановления окислов и экономии 

кокса. 

 

6.1.2. Огнеупорные материалы 

 

Назначение огнеупорных материалов – защита металлургических агрегатов 

(печей, нагревателей воздуха, ковшей, желобов и др.) от воздействия высоких 
температур, влияния жидких металлов, шлаков и газов. 

Основные требования, предъявляемые к огнеупорным материалам: 

– должны выдерживать высокие температуры; 

– иметь достаточную механическую прочность; 

– оказывать сопротивление химическому влиянию газов, жидких шлаков и 

металлов; 

– иметь минимальное расширение; 

– иметь определенную пористость. 

Огнеупорные материалы применяют в виде порошков, кирпича и фасонных 

изделий. По химическому составу огнеупорные материалы делятся на кислые, 

основные и нейтральные. 
Кислые огнеупорные материалы. К ним относятся кварцит и кварцевый пе-

сок, содержащие 93…100% SiO2. Из них изготавливают динасовый кирпич. Ог-

неупорность динаса 1680…1730°С, температура начала деформации под нагруз-

кой 200 кн/м² (2 кгс/см²) – 1630…1670°С. Таким кирпичом футеруют стенки и 
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своды мартеновских, электрических и других печей. 

Основные огнеупорные материалы – это обожженный доломит или обож-

женный магнезит. 

Обожженный доломит (52…58% СаО и 35…38% МgO) выдерживает нагрев 

до 1800…1900°С, из него изготавливают доломитовый кирпич. 

Обожженный магнезит (МgСO3) выдерживает нагрев до 2000°С, из него из-

готавливают магнезитовый кирпич. К основным огнеупорным материалам отно-

сят и хромомагнезитовый кирпич (65…70% МgO и 25…29% FeOCrO3), который 
имеет высокую термостойкость. 

Нейтральные огнеупорные материалы представлены обожженной огне-

упорной глиной, содержащей примерно 30% Аl2O3. Путем отжига из нее полу-

чают шамот, выдерживающий температуру до 1610…1670°С. Из шамота изго-

товливают шамотный кирпич, который содержит 55…60% SiO2, 34…38% Аl2O3, 

1…5% Fe2O3). Таким кирпичом футеруют ковши, нагреватели воздуха и т.д. 

В последнее время в металлургии используют огнеупорные материалы, ко-

торые отличаются особенно высокой стойкостью, такие как: смолодоломитовые, 

смолодоломитомагнезитовые, высокоглиноземистые, карбидокремниевые, маг-

незитохромовые и др. 

 

6.2. Общая характеристика железных и марганцевых руд 

 

6.2.1 Железные руды 

 

Железо по распространении в земной коре (4,2 %) занимает 4-ое место по-

сле О2 (49,7 %), Si (26%) и Аl (7,45%). Железо, как составная часть, входит почти 

во все горные породы, но большинство из них нельзя считать рудами. 

Железными рудами называются горные породы, из которых на данном 

уровне развития техники экономически целесообразно добывать железо. 

Железные руды состоят из рудного минерала, пустой породы и примесей. 

Рудный минерал – это природное химическое соединение железа: магнит-

ная окись Fe3O4 (72,4% Fe), безводная окись Fe2O3 (70% Fe), водная окись 
Fe2O3Н2О (52,3…62,9% Fe) и карбид Fe2O3 (48,3% Fe). 

Руду, содержащую в основном магнетит Fe3O4,, называют магнитным же-

лезняком или рудой магнетита. Обычно это крепкие, кусковатые руды с мелко-

кристаллическим строением, содержащие 55…60% Fe (иногда 16…30 %), 

0,02…2,5% S, 0,02…0,7% Р и чаще всего кислую пустую породу. 

Руду, которая содержит в основном безводную окись Fe2O3, называют 

красным железняком или гематитовою рудой. Руды могут быть кусковыми или 

пылеватыми. Цвет может варьироваться от красного до светло-серого и даже 

черного. Содержание железа составляет 55…60%, иногда до 69,5%. Пустая по-

рода – кислая, в основном SіО2 и Аl2О3. 

Водная окись железа представлена в рудах главным образом минералами: 
лимонитом и гетитом. Руды, состоящие в основном из этих минералов, называ-

ются бурыми железняками. Содержание железа 35…55%, чаще 37…40 %. Ха-

рактеризуются повышенным содержанием Р (0,5…1,5%). 

Карбонат FeСO3 представлен в руде минералом сидеритом, а руды называ-
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ются шпатовыми железняками, содержат до 30…40% Fe. 

Пустая порода железных руд состоит из разнообразных окислов, главным 

образом SіО2, Аl2О3, СаО и МgО. 

Примеси железных руд делятся на полезные и вредные. К полезным приме-

сям можно отнести Мn, Ti, Ni, Cr, V, W, P и Cu. Они полезны при выплавке чу-

гуна некоторых марок, в иных случаях они являются вредными. Безусловно, 

вредными примесями являются сера (S), цинк (Zn), мышьяк (As). 

S вызывает красноломкость стали. Удаления S в доменном и сталеплавиль-
ном производстве ухудшают технико-экономические показатели. Серу возможно 

удалять из руд окислительным отжигом или агломерацией. 

Zn в чугун из руд не переходит, но он сублимирует и, проникая в швы 

кладки, приводит к ее увеличению и разрыву кожуха доменной печи. 

 As придает стали хладноломкость и ухудшает свариваемость. Удаляется (в 

небольшом количестве) при агломерации или специальном отжиге руды. 

Месторождения железных руд.  

Криворожский железорудный бассейн – бассейн залежей железной руды в 

районе города Кривой Рог, Украина. Другое название – Криворожский рудный 

бассейн, так же назывался Криворожский рудный район, Криворожский рудо-

носный район, сокращённо — Кривбасс. 
Бассейн расположен в 80—100 километрах к западу от реки Днепр, в бас-

сейне реки Ингулец и её левых притоков — рек Саксагань, Жёлтая и Зелёная.  

Месторождения бассейна вытянуты в виде узкой полосы в северном и севе-

ро-восточном направлении протяжённостью более 100 километров и шириной от 

одного-двух километров до 6 километров (в районе Кривого Рога). Площадь 

около 300 км². Северным продолжением бассейна является Кременчугская маг-

нитная аномалия.  

Расположен на территории Днепропетровской, Полтавской, Кировоград-

ской, Запорожской областей Украины, объединяется в крупную железорудную 

провинцию, так называемый Большой Кривой Рог. Разведанные запасы руд око-

ло 20 млрд тонн. Балансовые запасы месторождения 24 млрд.т. одержит в ос-

новном руды 3-х типов – гематито-мартитовые, магнетит и железистые кварци-
ты. Содержание Fe в среднем 55…57 %, 0,03…0,4% Р и около 0,05% S. Основная 

масса запасов – железистые кварциты (около 10 млрд.т.), содержащие железа 

24…47 %, в среднем 35 %. Хорошо обогащаются, что позволяет иметь железо-

рудный концентрат с содержанием железа 65…67 %. 

Керченское месторождение, которое состоит из бурых железняков. Балан-

совые запасы превышают 2 млрд.т. Содержание железа 30…40%, 0,8…4,3 % Мп, 

0,07…0,13 % Аs, 0,6…1,1 % Р. Руды этого месторождения трудно обогащаемые. 

 

6.2.2. Марганцевые руды 

 

 Марганец является одним из главных легирующих сталь элементов. По-
этому марганцевые руды почти всегда входят в шихту доменных печей при вы-

плавке передельных чугунов. Марганец в природе распространен гораздо мень-

ше, чем железо. Его содержание в земной коре составляет всего 0,1%, а железа – 

4,2%. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Основными марганцевыми рудами являются: 

1) пиролюзитные руды наиболее распространенные; рудный минерал этой 

руды – пиролюзит (MnO2) вмещает 62,3% Мn. 

2) псиломелановые руды, рудный минерал – псиломелан, вмещающий 

45…60% Mn. 

3) браунитные руды, рудный минерал – браунит. 

4) родохрозитные или карбонатные руды, рудный минерал – родохрозит 

MnСO3 (47,8 % Mn). 
Пустая порода марганцевых руд по составу аналогична пустой породе же-

лезных руд. В неё входят SiO2, Al2O3, CaO и MgO, образующие сложные мине-

ралы. Главными компонентами являются кремнезем и в значительно меньшей 

степени – глинозем. 

Вредными примесями марганцевых руд являются фосфор и сера. Сера в 

этих рудах находится в очень малых количествах (0,07…0,3%), потому главная 

вредная примесь – фосфор, содержание которой достигает 0,5%. Особенно опа-

сен фосфор в рудах, предназначенных для получения ферросплавов. 

Основным месторождением марганцевых руд в Украине является Нико-

польское месторрождение. Его запасы оцениваются в 1 млрд. тонн (при оценке 

мировых ресурсов этих руд в 3 млрд.тонн). Из всех запасов руд 80% представ-
ляют собой пиролюзитивные руды, остальные – карбонатные руды. Содержание 

марганца колеблется от 23% до 31%, но в среднем по бассейну составляет 

27…28 %. 

 

6.3. Флюсы 

 

Флюсы вводят в доменную печь для перевода пустой породы шихты и золы 

кокса в шлак нужного химического состава, имеющего определенные физиче-

ские свойства. 

Температура плавления окислов, которые входят в состав пустой породы 

шихты и золы кокса (SiO2 – 1728°C, Al2O3 – 2040°C, CaO – 2570°C, MgO – 

2800°C) значительно превышает температуру шлака в доменной печи 
(1450…1600°C). Но при определенном соотношении указанных окислов обра-

зуются легкоплавкие соединения, температура плавления которых ниже 1300°C 

и которые характеризуются хорошей жидкотекучестью при температуре 

1450…1600°C. 

Рекомендуется, чтобы соотношение СаО+  и 2+ 2 3 приравнива-

лось 1,0, а соотношение 2 2 3 = 2…4,5. 

Таким образом, в зависимости от состава пустой породы и золы кокса мож-

но применять основные, кислые и глиноземистые флюсы. А так как порода до-

бываемых руд содержит кислую пустую породу, то в доменном производстве 

применяют основной флюс. Обычно это известняк СаСО3 или доломитизиро-
ванный известняк СаСО3·MgСО3. В настоящее время флюсы вводят не в домен-

ную печь, а в агломерат. 
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6.4. Строение доменной печи 
 

Доменная печь (ДП) – это печь шахтного типа. Современная доменная печь 

объемом 5000 м3 ежесуточно тратит 23000 тонн шихты, 18 тыс.т дутья, 1700 т 

породного газа и выдает 12 тыс.т чугуна, 4000 т шлака и 27 тыс.т колошниково-

го газа. В такой печи ежеминутно выплавляется приблизительно 9 т чугуна. 

Доменная печь – это металлический сварной кожух толщиной 20…45 мм в 

верхней части и 40…50 мм в нижней (см. рис. 6.1). 
Профиль доменной печи Размеры доменной печи 

объемом 5000м3 

колошник 

 

 высота полная – 36900 м 

 

шахта 

 

высота шахты – 19500 м 

 

 
 

распар 

диаметр горна – 14900 м 

 
диаметр колошника – 11200 м 

 
заплечики 

∟α = 83…85° 

 

горн 

∟β = 79…81° 

Рис. 6.1. Упрощенная схема строения доменной печи. 

 

С внутренней стороны кожуха находится огнеупорная охлаждаемая футе-

ровка. Футеровка верхней части – шамотный кирпич, высокоглиноземистая 

нижняя часть, углеродные блоки – лещадь печи. Сверху доменная печь закрыта 

засыпным двух конусным аппаратом, предназначенным для загрузки и распре-

деления материалов шихты в печи. Для выпуска чугуна и шлака из доменной 

печи предусмотрены чугунные и шлаковые летки. В зависимости от объема пе-

чи, чугунных летков может быть от 1 до 4, а шлаковых 1 или 2 шт. 

Для нормального протекания процесса в доменную печь необходимо вду-

вать 1,6…2,3 м3 дутья на 1 м3 полезного объема печи, причем давление дутья 
3,5…4,0 атм., а температура 1000…1200°С. Нагреватель воздуха (каупер) пред-

ставляет собой цилиндрическую башню высотой 30…50 м и диаметром до 10 м 

со сферическим куполом и днищем. Внутренний объем нагревателя разделен 

вертикальной стенкой на две части – камеру сгорания и камеру насадки. Объем 

камеры насадки заполнен огнеупорным кирпичом – насадкой, который служит 

для аккумуляции тепла продуктов горения газа во время нагрева нагревателя с 

последующей теплоотдачей дутью. Два периода работы – газовый (нагрев) и 

воздушный (отдача тепла). Для одной ДП предусматривается 4 каупера, или 7 на 

2 печи. 
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6.5. Процессы восстановления в доменной печи 
 

Восстановителями в ДП являются углерод, оксид углерода и водород. Вос-

становление проходит двумя путями: газами (СО и Н2) и углеродом (С). В пер-

вом случае восстановление называют непрямым (опосредствованным), во вто-

ром – прямым. 

Процесс восстановления железа заключается в постепенном отнятии кисло-

рода от его оксидов. Схематически это можно представить в виде (при темпера-
туре выше 570°С): 

Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe      (6.1) 

Восстановленное  в доменной печи железо активно поглощает углерод (уг-

леродонасыщается) и другие элементы, что приводит к образованию чугуна: 

3Fe + 2СО → Fe3С + СО2      (6.2) 

Капли жидкого металла интенсивно взаимодействуют также с углеродом 

при контакте с распеченным коксом по реакции: 

3Fe + С → Fe3С       (6.3) 

Насыщенное углеродом железо имеет сниженную до 1150…1200°С по 

сравнению с чистым железом (1539°С) температуру плавления, которая повы-

шает экономическую эффективность процесса. 
Жидкий чугун стекает вниз и собирается в горне. Пустая порода, известняк 

и кокс при опускании вниз попадают в зону высших температур и на уровне 

распара расплавляются и образуют жидкий шлак. 

В полученном чугуне кроме железа находятся полезные (Mn и Si) и вред-

ные (S и Р) примеси. 

Mn и Si восстанавливаются твердым углеродом по формулам: 

MnО + С → Mn + СО      (6.4) 

SiО2 + 2С → Si + 2СО      (6.5) 

Часть восстановленных Mn и Si переходит в чугун, а часть остается в шла-

ке. 

Фосфор, как и железо, полностью восстанавливается и переходит в металл. 

В доменном процессе удалению серы из металла придается большое значение. 
Сера вносится в печь в основном коксом а, также железорудными материалами. 

Часть серы удаляется в виде газов, а большая часть входит в состав шлаков в 

виде СаS и FeS, причем последний хорошо растворяется в чугуне. Поэтому 

главная задача удаления серы заключается в том, чтобы перевести ее в нераство-

римое в железе соединение в присутствии шлака по реакции: 

FeS + СаО + С → СаS + Fe + СО     (6.6) 

 

6.6. Продукты доменного производства и область их применения 

 

Главной продукцией доменного производства является чугун, который раз-

деляется на передельный, литейный и специальный. 
Передельный чугун выпускают трех видов: 

– для сталеплавильного (марки П1 и П2) и для литейного производства 

(марки ПЛ1 и ПЛ2); 

– высококачественный (марки ПВК1, ПВК2, ПВК3); 
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– фосфористый (марки ПФ1, ПФ2, ПФ3). 

Для производства фасонных чугунных отливок выпускаются литейные чу-

гунные чушки: обычные (маркировка Л) и рафинированные магнием (ЛР). 

Специальные чугуны или ферросплавы используются для раскисления и 

легирования сталей. К ним относятся сплавы железа с кремнием и марганцем: 

зеркальный чугун, ферросилиций и ферромарганец. 

Побочными продуктами доменной плавки являются доменный шлак и ко-

лошниковый газ. 
Из доменного шлака изготавливают шлаковые блоки, цемент, кирпич, шла-

ковату и др. 

Колошниковый газ в больших объемах используется в качестве газообраз-

ного топлива для нагревания воздуха нагревателей доменных печей, водяных и 

паровых котлов, для отопления мартеновских и нагревательных печей. 

К основным показателям работы доменных печей относятся коэффициент 

использования полезного объема печи (КИПОП), который представляет собой 

отношение полезного объема к среднесуточному производству и удельный рас-

ход кокса. На передовых предприятиях КИПОП имеет среднее значение 0,56, а 

удельные расходы кокса складывают 360…400 кг на одну тонну выплавленного 

чугуна. 
 

6.7. Внедоменное получение железа  

 

Важным направлением технического прогресса в металлургии является 

прямое восстановление железа (низко- и высокотемпературное) из оксидов вне 

доменной печи. 

Характеристикой прямого восстановления железа принято считать степень 

металлизации полученного продукта, соответствующую восстановленному же-

лезу, содержащемуся в сырье (%). Продукцией прямого восстановления являют-

ся металлизированные материалы, продукты прямого восстановления, губчатое 

железо и др. По назначению продукцию разделяют на шихту для доменного 

(70…85% Fe) или сталеплавильного (90…98% Fe) производства и продукт для 
производства железного порошка (около 99% Fe). Низкотемпературное прямое 

восстановление железа из руд осуществляется в процессе окускования руд в аг-

регатах разного типа, чаще в шахтной печи, в которую подают богатую руду или 

окатыши и вдувают нагретый до 900…950°С восстановительный газ, получен-

ный путем обработки природного газа паром в специальных конверторах. 

Наиболее рациональны одностадийные высокотемпературные процессы 

прямого восстановления жидкого железа. При температурах 1350…1650°С зна-

чительно ускоряются реакции восстановления и теплообменные процессы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Топливо и огнеупорные материалы. 
2. Общая характеристика железных и марганцевых руд. 

3. Флюсы. 

4. Строение доменной печи. 

5. Процессы возобновления в доменной печи. 
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6. Продукты доменного производства и область их применения. 

7. Внедоменное получение железа.  

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 7.  

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ 
 

План: 

7.1. Материалы шихты сталеплавильного производства. 

7.2. Производство стали в конвертерах. 

7.3. Производство стали в мартеновских печах. 

7.4. Производство стали в электропечах. 

7.5. Рафинирование стали. 
7.6. Разливка стали. 

 

7.1. Материалы шихты сталеплавильного производства 

 

Материалы, которые используются для производства стали, принято разде-

лять на металлосодержащие (металлошихта, металлодобавки), дополнительные 

(флюсы) и окислители. 

Металлошихта. В качестве металлошихты используют: 

а) чугун (жидкий или твердый); 

б) стальной (в некоторых случаях чугунный) лом (скрап); 

в) продукты прямого восстановления железа из железной руды; 

г) ферросплавы. 
Для производства 1000 кг выплавленной стали требуется 1130…1140 кг ме-

таллошихты. 

Чугун. Для производства стали используется передельный чугун, который в 

зависимости от условий выплавки и химического состава делится на ряд марок. 

Скрап. В качестве скрапа используют лом, который получили на металлур-

гических заводах (отходы металла при прокатке, бракованные слитки), отходы 

металлообработки на машиностроительных заводах (стружка, отходы при штам-

повании) и амортизационный лом (машины, рельсы, которые отработали свой 

срок). 

Продукты прямого восстановления железа – это металлизированные мате-

риалы с содержимым железа не меньше 90% и малым содержимым вредных 
примесей, в первую очередь серы и фосфора. 

Дополнительные (флюсы). В качестве дополнительных материалов (флю-

сов) в сталеплавильном производстве используют: 

а) известняк (СаСО3) – шлакообразующая добавка; 
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б) известь (СаО) – шлакообразующая добавка; 

в) боксит – используется для снижения температуры плавления основного 

шлака, повышения его жидкотекучести; 

г) плавиковый шпат (СаF2) – ускоряет процесс растворения в шлаке извести 

и повышает жидкотекучесть шлака. 

Окислители. Их используют для ускорения процессов окисления углерода и 

других примесей. Они вводятся в сталеплавильные агрегаты в твердом (желез-

ная руда, агломерат, окатыши, прокатная окалина) или газообразном состоянии 
(сжатый воздух, кислород, смеси различного состава, включающие кислород, 

водяной пар, углекислый газ). 

 

7.2. Производство стали в конвертерах 

 

Основное назначение переработки чугуна в сталь – это снижение содержа-

ния в нем углерода, кремния, марганца и фосфора путем окисления и перевода 

их в шлак или газы. 

Конвертерный процесс производства стали возник в середине ХІХ столе-

тия. 

Бессемеровский процесс. 
В 1890 г. английский механик Генри Бессемер получил патент на новый 

способ переработки чугуна в сталь. Он предложил конструкцию агрегата, кото-

рый был назван конвертером (от англ. Converter – преобразователь), и состоял из 

металлического кожуха, футерованного внутри. Сжатый воздух для продува 

ванны, подавался снизу, то есть конвертер имел донный продув. Футеровка – 

кислая. При такой футеровке невозможно удалить серу и фосфор, поэтому бес-

семеровский чугун должен был содержать минимальное количество этих эле-

ментов, что являлось существенным недостатком такого процесса. 

Томасовский процесс.  

Поиски методов получения в конвертерах стали с низким содержимым се-

ры и фосфора привели к созданию конвертера с основной футеровкой. Автором 

этого способа считается английский металлург С. Томас, который 1878 году 
осуществил переплавку чугуна в конвертере, футерованном обожженным доло-

митом. Для получения высокоосновного шлака в конвертер загружали известь. 

Это дало возможность переделывать высокофосфористые чугуны. 

Кислородно-конвертерный процесс.  

Кислородно-конвертерный процесс – это процесс выплавки стали из жид-

кого чугуна в конвертере с основной футеровкой при продуве кислородом свер-

ху через водоохлаждаемую фурму (см.рис.7.1). 

Первые опыты по продуву чугуна кислородом сверху были проведены в 

СССР в 1933 году инженером Н.И. Мозговым. В промышленном масштабе ки-

слородно-конвертерный процесс был впервые осуществлен в 1952 году в Авст-

рии на заводах в городах Линце и Донавице. 
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Рис. 7.1. Схема кислородного конвертера: 1 – 

летки; 2 – водоохлаждаемая фурма; 3 – горловина; 

4 – цилиндрическая часть; 5 – цапфы; 6 – сфериче-

ское днище. 

 

Современный конвертер изготавливают из стального листа, внутренняя 

часть футерована основными огнеупорными материалами (магнезитовый или 

хромомагнезитовый кирпич). Футеровка выдерживает до 2000 плавок. Конвер-

тер вращается относительно горизонтальной оси на цапфах. По вертикальной 

оси сверху опускается фурма, через которую под давлением 1,6…1,8 МПа пода-

ется технически чистый кислород. Вместимость кислородного конвертера 

50…500 т. Металлическая часть шихты состоит из 70…85% жидкого чугуна, 

остальная её часть – лом (скрап). 

Работа конвертера. В пустой конвертер загружают скрап, потом заливают 
необходимое количество жидкого чугуна с температурой выше 1320°С. Конвер-

тер ставят вертикально и начинают продув металла кислородом. Начало продува 

совмещают с загрузкой флюсов и металлодобавок. При окислении примесей под 

фурмой развивается температура до 2500°С, что приводит к более быстрому 

протеканию процессов окисления и шлакообразования. 

При действии струи кислорода в основном окисляется железо: 

2Fe+O2 → 2FeO        (7.1) 

Оксид железа, который образовался, растворяясь в шлаке, постоянно пере-

мешивается с металлом. Вследствие этого примеси чугуна на границе металл-

шлак интенсивно окисляются оксидом железа по реакциям: 

Si + 2FeO → SiO2 + 2Fe;      (7.2) 
Mn + FeO → MnO + Fe;      (7.3) 

C + FeO → CO + Fe.      

 (7.4) 

Часть оксида железа растворяется в металле, обогащая его кислородом: 

FeO → Fe + O. 

Поэтому окисление примесей может также проводиться кислородом, кото-

рый вдувается через фурму и кислородом, растворенным в металле по реакциям: 

Si + O2 → SiO2;        (7.5) 

2Mn + O2 → 2MnO;       (7.6) 
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2C + O2 → 2CO.       (7.7) 

В результате таких реакций, окисленные примеси переходят в шлак (SiO2, 

MnO) и газы (СО). В кислородном конвертере, благодаря наличию основных 

шлаков, в которых наряду с СаО присутствует оксид железа FeO, при перемеши-

вании металла и шлака легко протекает реакция дефосфоризации 

2Р + 5FeO + 4СаО → (СаО)4·(Р2О5) + 5Fe    (7.8) 

и образованный фосфат кальция переходит в шлак. 

Продув конвертера заканчивается при достижении заданного химического 
состава и температуры металла. Время продува кислородного конвертера емко-

стью 300 тонн составляет 12…20 минут. 

Одновременно с выпуском стали проводится ее раскисление и легирование 

ферросплавами и легирующими элементами либо в конвертере, либо в ковше. 

Последними операциями плавки являются слив металла, а затем шлака. 

Общее время переработки чугуна в сталь в кислородном конвертере емкостью 

300 т занимает 35…40 мин., что обеспечивает высокую производительность 

(400…500 т стали в час). 

Выплавка легированных сталей в кислородных конвертерах связана со зна-

чительными трудностями, потому в них выплавляют главным образом низколе-

гированные стали. 

 

7.3. Производство стали в мартеновских печах 

 

Началом осуществления мартеновского процесса считается 8 апреля 1864 

года, когда Пьер Мартен на одном из французских заводов сварил первую плав-

ку. 

Мартеновский процесс более универсален по составу металлошихты, зна-

чительно уступает кислородно-конвертерному процессу по производительности, 

трудоемкости и капитальным расходам. Он осуществляется в пламенной отра-

жательной печи, оснащенной системой регенерации, направленной на использо-

вание тепла отходящих газов, для нагрева воздуха и газообразного топлива. 

Топливом для мартеновской печи служит природный газ или мазут. Топли-
во и воздух поступают из правой стороны печи. Проходя через предварительно 

нагретые насадки, воздух и газ нагреваются до 1000…1200°С. При возгорании 

топлива в рабочем просторные печи возникает факел с температурой 

1800…1900°С, что обеспечивает нагрев металла до 1600…1650°С. Раскаленные 

дымовые газы проходят через левую головку, попадают в шлаковики, где уда-

ляются частицы пыли и шлака, а потом в левый регенератор. В нем газы нагре-

вают насадку, охлаждаются до 500…600°С, проходят по боровам, через котел-

утилизатор и устройство для очистки газов и потом удаляются с помощью ды-

мовой трубы. При охлаждении правых регенераторов и нагреве левых меняют 

направление движения газов с помощью перекидных клапанов. 
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Рис. 7.2. Схема мартеновской:  печи: 1 – ра-

бочее (плавильное) пространство печи; 2 – зава-

ливаемые (рабочие) окна; 3 – головка для смеши-

вания топлива с воздухом; 4 – вертикальные кана-

лы; 5 – шлаковики; 6 – регенераторы; 7 – боровы 

(каналы); 8 – перекидные клапаны; 9 – котел-

утилизатор; 10 – устройство для очистки газов; 

11 – дымовая труба. 

В зависимости от огнеупорных материалов, из которых выполнены под, 

свод и стены рабочего пространства печи, мартеновские печи делятся на основ-

ные и кислые. Наибольшее распространение получила плавка стали в мартенов-

ских печах с основной футеровкой, так как в них можно переделывать шихту со 

значительным содержанием серы и фосфора и получать качественную сталь. 

В зависимости от состава металлошихты мартеновский процесс делится на 
скрап-процесс и скрап-рудный процесс. 

Скрап-процесс – это, когда основной составной частью металлошихты яв-

ляется скрап. Чушкового чугуна в металлошихте содержится 25…45 %. 

Скрап-рудный процесс – это, когда основная масса шихты – жидкий чугун 

(55…75 %), остальное – скрап и железная руда. 

Мартеновскую плавку можно условно разделить на несколько периодов: 1) 

заправка печи; 2) завалка шихты; 3) плавление шихты; 4) кипение ванны, рас-

кисление и легирование; 5) выпуск плавки. 

Заправка заключается в устранении дефектов футеровки печи. Особое вни-

мание обращают на выравнивание пода печи (проводится после каждой плавки). 

Завалка и плавление шихты. На под печи заваливают (загружают) твердые 

составляющие (стальной лом, чугунные чушки, железную руду и известняк), 
заливают жидкий чугун, подают в печь топливо. При достижении температуры 

ванны 1450…1500°С считается, что шихта полностью расплавлена. 

Кипение, раскисление и легирование часто называют периодом рафиниро-

вания (фр. raffiner – очищать). В начале этого периода ванна продувается кисло-

родом, что приводит к энергичному кипению ванны и вспениванию шлака, ко-

торый скатывается (удаляется). После этого вводится основной шлак, путем 

присадки в ванну соответствующего количества извести, плавикового шпата или 

боксита. Когда содержание углерода приближается к заданному значению, на-

чинается этап плавки, который называется доводкой. За этот этап добиваются 

нужного состава и температуры ванны. Кипение ванны заканчивается в момент 

ввода у нее раскислителей и легирующих элементов. Порядок их ввода и время 
выдержки металла в печи обусловливается специальной инструкцией. После 

этого плавку выпускают из печи. Общее время плавки в мартеновской печи вме-

стимостью 180…600 т составляет 6…10,5 часов. 
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7.4. Производство стали в электропечах 

 

Электростальной процесс более совершенен, чем кислородно-

конвертерный и мартеновский, потому он нашел более широкое применение. 

Это обусловлено возможностью получения качественной, высоколегированной, 

с практически безграничным сортаментом выплавляемой стали, а также исполь-

зованием для нагрева металла электрической энергии. 

 

Рис. 7.3. Схема дуговой элек-

тропечи прямого нагрева: 1 – гид-

равлический привод; 2 – днище; 3 – 

рабочее окно; 4 – заслонка; 5 – ко-

жух; 6 – съёмный свод; 7 – графи-

тизированные электроды; 8 – элек-

тродержатели; 9 – кабель; 10 – 
сливной насос; 11 – специальный 

механизм. 

 

В таких печах дуга горит между электродами и расплавленным металлом. 

При этом в малых объемах концентрируются большие мощности, что приводит 

к нагреву металла до высоких температур,  обеспечивает легкий контроль,  регу-
лирование расходов тепла и изменение температуры. Такие печи больше всего 

пригодны к плавке стали. 

При производстве стали в электропечах используют следующие шихтовые  

материалы: металлическая часть, шлакообразователи, окислители, дополнитель-

ные материалы (раскислители и легирующие) и углеродонасыщающие компо-

ненты. 

На производстве реализуются две основные технологии плавки в электро-

дуговых печах: на углеродистой или свежей шихте (с окислением примесей) и на 

шихте из отходов легированных сталей (метод переплава). 

В состав углеродистой шихты входят: стальной лом (~ 90%); передельный 

чугун в чушках (<10%); железная руда, агломерат или окалина (1,0…1,5%), 

электродный бой или кокс и известь (2…3%). После загрузки шихты электроды 
опускают донизу, включают ток и шахта плавится. 

На металл уже в период завалки действует окислительная атмосфера печи 

(реакции 7.1; 7.5; 7.6; 7.7). Потом примеси железа окисляются оксидами шлака и 

железной руды по реакциям 7.2; 7.3; 7.4. Также протекает реакция 7.8, при плав-

лении шихты окисляется более 50% фосфора. После полного расплавления ших-

ты, скатывают шлак с фосфором, наводят новый шлак и начинается окислитель-

ный период плавки. Для дальнейшего окисления углерода и фосфора проводят 

неоднократную загрузку руды и известняка, 2…3 раза скатывают шлак и содер-

жание фосфора доводится до 0,01%. А когда содержание углерода достигнет 

нижнего предела его содержания в выплавляемой марке стали, кипение и окис-

ление заканчиваются. Потом проводится раскисление стали. 
Общее время выплавки стали в электропечах вместимостью 5…100 т со-

ставляет 3,5…6,5 часов. 
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7.5. Рафинирование стали 

 

Современная техника предъявляет высокие требования к производимой 

стали. Кислородные конвекторы, мартеновские печи, обычные электропечи не 

обеспечивают получения стали высокого качества. Поэтому усиленно развива-

ются внепечные методы рафинирования металла: 

1. Рафинирование на установке циркуляционного вакуумирования стали. 

Комбинированный способ, когда при рафинировании стали с помощью вакуум-
ной камеры в сталь вдувают инертный газ (аргон). 

2. Вакуумирование стали в потоке осуществляется при переливе металла из 

одного ковша в другой или при разливке стали в изложницы. Это простой и эф-

фективный способ. Для увеличения поверхности дегазации в поток также вво-

дится инертный газ. 

3. Обработка стали в ковше специальными вакуумными камерами. Со сни-

жением давления начинается дегазация, приводящая к перемешиванию шлака и 

металла, что способствует получению стали с малыми отклонениями по химиче-

скому составу, с пониженным содержанием газов и неметаллических включений 

4. Обработка стали синтетическим шлаком (53…55% СаО, 43…45% Al2O3, 

до 3% SiO2 и 1% FeO). Сталь выливается с высоты 3 м в ковш с расплавленным 
синтетическим эмульсирующимся шлаком. В результате поверхность раздела 

«шлак – металл» возрастает в десятки раз. 

 

7.6. Разливка стали 

 

Основная масса стали (95…97%) используется для получения слитков в 

разливочных отделениях сталеплавильных цехов. 

Сталь из сталеплавильного агрегата поступает в сталеразливочный ковш, 

который представляет собой срезанный  конус со сферическим днищем, объе-

мом 50…480 тонн. Из ковша сталь разливается в изложницы, или на машине 

непрерывного литья заготовок (МБЛЗ). 

Изложницы изготавливают из чугуна или низкоуглеродистой стали. Разме-
ры и форма изложниц зависят от: 

1) вида продукции (прокатные слитки до 30 т; кованые слитки до 320 т); 

2) назначения (слитки квадратного, прямоугольного или круглого сечения); 

3) мощности прокатных станов; 

4) метода разливки; 

5) способа раскисления; 

6) требований к качеству металла. 

Существуют два метода разливки стали – сверху (наиболее распространен-

ный) и сифоном (см. рис. 7.4). 

При охлаждении проходит переход стали из жидкого состояния в твердое. 

Образуется большое число центров кристаллизации, зарождения кристаллов 
(первая стадия) и дальнейший их рост (вторая стадия). При переходе стали из 

жидкого состояния в твердое наблюдается изменение линейных размеров и объ-

ема. Это явление называется усадкой, которая существенно влияет на формиро-

вание структуры и качества слитка. 
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Рис. 7.4. Разливка стали в изложницы. 

При разливке обычной углеродной стали сверху (рис. 7.4, а) металл посту-

пает из ковша 1 в изложницы 2 непосредственно через промежуточное устрой-

ство 3 (рис. 7.4, б). Изложницы для разлива спокойной стали имеют прибыльную 

надставку 3 (рис. 7.4, а,в). Сифоновый метод (рис. 7.4, в) используется при раз-

ливке качественной стали и для получения малых и средних слитков. В этом 

случае жидкая сталь из ковша 1 попадает в центральный литник 2, футерован-

ный огнеупорной трубкой. Потом по каналам 4 из огнеупорного кирпича сталь 

снизу поступает в изложницу 5, закрепленную на поддоне 6. 

В зависимости от степени раскисления выплавляемую сталь разделяют на 

спокойную, кипящую и полуспокойную. 
Спокойная сталь раскисляется марганцем, кремнием и алюминием. Кисло-

род при этом не проявляет активность, и реакция окисления углерода в этой свя-

зи заканчивается. Поэтому разливка и кристаллизация спокойной стали протека-

ет почти без газовыделения. 

Кипящая сталь частично раскисляется марганцем. При разливке и кристал-

лизации кипящей стали проходит окисление углерода и активное выделение пу-

зырьков газа СО. 

Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение между спокой-

ной и полуспокойной сталями. 

Одним из современных и высокоэффективных методов разливки стали яв-

ляется непрерывная разливка стали, имеющая целый ряд преимуществ по срав-

нению с разливкой в изложницы: выход качественного металла увеличивается 
до 95…98%, стабилизация условий формирования слитка, уменьшение затрат 

ручного труда, улучшение условий труда, повышение технико-экономических 

показателей. 

Непрерывная разливка стали осуществляется на машинах непрерывного ли-

тья заготовок (МНЛЗ), которые по характеру движения формируемой заготовки, 

делятся на: радиальные и криволинейные; вертикальные; горизонтальные. 
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Рис. 7.5. Строение слитков стали: 

а) спокойной, б) кипящей: 

а) 1 – зона мелких равноосных 

кристаллов; 2 – зона столбчатых 

кристаллов (дендритов); 3 – зона 

больших равноосных кристаллов; 4 

– усадочная раковина; 5 – "мос-

тик"; 
б) 1 – внешний слой мелких кри-

сталлов; 2 – зона сотовых пузырь-

ков; 3 – промежуточная плотная 

зона; 4 – зона вторичных пузырь-

ков; 5 – средняя часть слитка из 

равноосных кристаллов. 

 
Рис.7.6. Схема МНЛЗ горизонтального типа. 

 

Жидкая сталь из ковша через футерованный металлоприемник и металло-

провод 2 непрерывно подается в изложницу без дна – кристаллизатор 3. Кри-

сталлизатор является основным технологическим узлом машины. Изготавлива-

ют его цельным (медным) или комбинированным (медь-графит). В процессе ра-

боты он охлаждается водой. Частично затвердевшая в кристаллизаторе заготовка 

непрерывно протягивается с помощью тянущего устройства 5 через зону вто-

ричного охлаждения 4. 

При непрерывной разливке структура заготовки складывается из зоны мел-

ких равноосных кристаллов, зоны столбчатых кристаллов и осевой зоны равно-
осных кристаллов с повышенной концентрацией примесей и следами усадочных 

явлений. 

 

Контрольные вопросы 

1. Материалы шихты сталеплавильного производства. 

2. Производство стали в конвертерах. 

3. Производство стали в мартеновских печах. 

4. Производство стали в электропечах. 

5. Рафинирование стали. 

6. Разливка стали. 
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Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 8. 

ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И СПЛАВЫ НА ИХ ОСНОВЕ. 

 

План: 

8.1. Алюминий и сплавы на его основе. 

8.2. Медь и сплавы на ее основе. 

8.3. Магний и сплавы на его основе. 

8.4. Титан и сплавы на его основе. 

 

Цветные металлы делятся на следующие группы: 

1) тяжелые металлы – медь, никель, цинк, свинец, олово; 
2) легкие металлы – алюминий, магний, кальций, калий, натрий, барий, бе-

риллий, литий; 

3) благородные металлы – золото, серебро, платина с ее естественными 

спутниками (родием, иридием, палладием, осмием); 

4) редкие металлы – молибден, вольфрам, ванадий, титан, ниобий, тантал и 

цирконий; 

5) легкие – стронций, скандий, рубидий, цезий;  

6) радиоактивные – уран, радий, торий, актиний, протактиний; 

7) рассеянные и редкоземельные – германий, галлий, гафний, индий, лан-

тан, таллий, церий, рений. 

 

8.1. Алюминий и сплавы на его основе 
 

Алюминий (Al) – легкий металл (плотность 2,7 г/см3), имеет высокую теп-

лопроводность (приблизительно 200 Вт/м°С) и электропроводность (3,8·105Ом-

1·см-1). 

Al легко окисляется на воздухе, при этом на его поверхности образуется 

плотная пленка окисла алюминия (около 0,2 мкм), которая хорошо защищает от 

дальнейшего окисления, потому он стойкий против коррозии. Температура 

плавления 660°С. 

Производство алюминия.  

Сырьем для получения алюминия являются алюминиевые руды (бокситы, 

нефелины, алунит, каолины). Их качество определяется содержанием глинозема 
Al2О3, а также кремневым модулем, т.е. отношением Al2О3 к SiO2. 

Основной способ получения алюминия – электролитический, причем элек-

тролиз ведут не из водного раствора, а из расплава, основу которого представля-

ет расплав криолита (Na3AlF6) с добавкой фтористого алюминия и натрия. 
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Упрощенная схема современного процесса получения алюминия представ-

лена на рис. 8.1. 

 

Плавиковый шпат  Руды алюминия 

   

Обогащение  Производство глинозема 

   

Производство криолита  Чистый окисл алюминия 

   

Чистый криолит 
 Электролитическое полу-

чение алюминия 

   

  Рафинирование 

   

  Алюминиевые чушки 

 

Рис. 8.1. Упрощенная схема современного процесса получения алюминия 

 

Как видно из схемы, производство алюминия состоит из 2-х стадий: 

1-я – получение глинозема; 

2-я – электролиз глинозема с получением металла. 

Глинозем из бокситов получают главным образом щелочным способом, 

разработанным К.И. Бейнером. Это достаточно сложный процесс, позволяющий 

извлечь до 90 % Al2O3 из руд. 
Для извлечения алюминия из глинозема необходимо предварительно полу-

чить криолит. Сырьем для получения криолита является: обогащенный плавико-

вый шпат, серная кислота, гидроксид алюминия и кальцинированная сода. 

Процесс электролиза проводят в электролизере (алюминиевой ванне) с ка-

тодным и анодным устройствами. Катодное устройство – это ванна из огнеупор-

ного материала глубиной 400…600 мм, в которой слоем толщиной 250…300 мм 

находится расплавленный алюминий и жидкий криолит. Анодное устройство 

состоит из угольного анода, погруженного в электролит. Постоянный ток силой 

70…75 кА и напряжением 4,0…4,5 В отводится для электролиза и разогрева 

ванны за счет джоулевого тепла, выделяемого в слое электролиза между анодом 

и катодом. 

На катоде будет разряжаться ион Al3
+ и образовываться металлический 

алюминий, а на аноде – ион О2
+, окисляющий углерод анода до СО и СО2, кото-

рые выводятся из ванны через вентиляционную систему. Алюминий, образован-

ный в результате электролиза, скапливается на дне ванны электролизера под 

слоем электролита и удаляется через 2…4 суток с помощью вакуумного ковша. 

Полученный с помощью электролиза алюминий называется алюминий-

сырец, так как в нем находятся металлические (Fe, Cu, Si, Zn и проч.) и неметал-

лические (С, Al2О3 и проч.) примеси, а также газы (О2, Н2, СО, СО2 и проч.). 
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Примеси удаляют разными способами (рафинируют). Одним из методов 

рафинирования является продувка расплава хлором (хлорирование алюминия). 

Выдержка жидкого алюминия в ковше или электролизере в течение 30…45 ми-

нут при температуре 690…730°С способствует выделению газов и неметалличе-

ских вкраплений из металла. После рафинирования и выдержки чистота первич-

ного алюминия составляет 99,5…99,85%. Алюминий отливают в слитки (чушки) 

и поставляют потребителям. По стандартам первичный алюминий разделяется 

на 3 группы: 
1-я .– особенной чистоты А999 (99,999% Al); 

2-я – высокой чистоты А995, А99, А97, А95; 

3-я – технической чистоты А85, А8, А75, А7, А6, А5. 

Алюминий используют в промышленности для производства алюминиевых 

сплавов, для раскисления стали и производства ферросплавов. 

Алюминиевые сплавы разделяют на деформируемые (или спеченные), что 

идут на изготовление полуфабрикатов (листов, прутков, профилей, поковок пу-

тем прокатки, прессования, ковки и др.) и литейные, предназначенные для изго-

товления фасонного литья. 

Деформируемые алюминиевые сплавы по объему производства составляют 

около 80 % и разделяются на упрочняемые и не упрочняемые термической обра-
боткой. 

К термически не упрочняемым алюминиевым сплавам относятся сплавы 

алюминия с марганцем (АМц) и с магнием – магналии (АМг2, АМг3, АМг6 и 

проч.). Эти сплавы характеризуются средней прочностью, хорошей пластично-

стью, высокой коррозийной стойкостью. Они применяются в судо- и авиастрое-

нии, производстве сварных емкостей, холодильников и др. 

К термически укрепляемым алюминиевым сплавам относят сплавы: 

– на основе системы Al – Cu – Mg (дуралюмины Д1 – Д16), с содержимым 

3,8…4,9% Cu, 0,4…1,8% Mg, 0,4…0,9% Мп; 

– на основе системы Al – Cu – Mg – Si (авиали типа АВ), с содержанием 

0,2…0,6% Cu, 0,4…0,9% Mg, 0,15…0,35% Мп, 0,5…1,2% Si; 

– на основе системы Al – Cu – Mg – Zn (высокопрочные сплавы В95, В96), с 
содержимым до 8,5% Zn ; 

– ковочные алюминиевые сплавы (АК). 

Эти сплавы хорошо обрабатываются ковкой, штамповкой, прокаткой. Их 

механические свойства повышаются после термической обработки. Благодаря 

высоким механическим свойствам и малому удельному весу эти сплавы широко 

применяют в машиностроении, самолетостроении, химической промышленно-

сти, в транспортостроении, приборостроении, и т.д. 

Литейные алюминиевые сплавы применяют при изготовлении деталей ма-

шин и приборов литьем. Они имеют хорошие литейные свойства: высокую жид-

котекучесть в расплавленном состоянии, малую усадку при затвердевании, вы-

сокие механические свойства. Кроме этого они хорошо обрабатываются резани-
ем. 

Из литейных алюминиевых сплавов наиболее распространенными являются 

следующие сплавы: 

– силумины (сплав алюминия с 10…13% Si (АЛ2, АЛ4, АЛ9). Силумины 
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широко применяются для изготовления многих деталей в машиностроении и 

приборостроении: блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания, картеров 

блоков, корпусов компрессоров, арматуры и др. 

– сплавы алюминия с магнием (АЛ8, АЛ13) имеют хорошую коррозийную 

стойкость и применяются для отливок, работающих во влажной атмосфере (су-

достроение); 

– сплав алюминия с медью (АЛ17, АЛ19) характеризуется повышенной 

прочностью и применяется для литья деталей, работающих при нагрузках (арма-
тура, кронштейны и т.п.); 

– сплав алюминия с медью и цинком (АЛ3, АЛ6). 

Алюминий применяют также для изготовления спеченных алюминиевых 

сплавов (САС) и спеченных алюминиевых порошков (САП) из которых впо-

следствии методами порошковой металлургии (прессование с последующим 

спеканием) изготавливают детали машин. 

 

8.2. Медь и сплавы на ее основе 

 

Медь – это металл красного (или бледно-розового) цвета с плотностью 

8,9 г/см3, температурой плавления 1083°С, теплопроводностью 385 вт/м·°С, 
удельным электросопротивлением 0,018 ОМ·мм2/г. Благодаря высокой электро-

проводности, теплопроводности и коррозийной стойкости медь широко приме-

няется для изготовления линий электропередач и проволочной связи, в электро-

машиностроении, для деталей электрических машин и приборов. Около 50% 

всей меди используется в электропромышленности. Также медь широко приме-

няется в химическом машиностроении для изготовления вакуум-аппаратов, 

трубчатых змеевиков, теплообменников в холодильных агрегатах. 

Производство меди. 

Сырьем для производства меди являются медные руды с содержанием меди 

1…6%, а также отходы меди и ее сплавов. Медные руды разделяются на суль-

фидные, окисленные и мешаные. Переработку медных руд проводят с помощью 

пирометаллургического способа производства меди, так как этот способ дает 
возможность извлекать из руд одновременно с медью другие металлы, в том 

числе и драгоценные. 

Упрощенная схема пирометрического способа производства меди пред-

ставлена на рис. 8.2. 

Перед плавкой медные руды обогащают и получают медный концентрат, 

который поддают окислительному отжигу для снижения содержания в нем серы. 

Удаленную серу используют для получения серной кислоты. Оттоженный мед-

ный концентрат в электро- или отражательных печах плавят на штейн, при кото-

ром расплавленная масса разделяется на две части: первичный штейн, состоя-

щий из сульфидов, и шлак, состоящий из окислов. Полученный первичный 

штейн продувают сжатым воздухом в горизонтальном конверторе с боковым 
дутьем и получают черновую медь с содержанием меди 98,4…99,4%. Черновую 

медь рафинируют (очищают) для удаления вредных примесей, сначала проводят 

огневое, а потом электролитическое рафинирование. При электрическом рафи-

нировании примеси (мышьяк, сурьма, висмут, селен, теллур) а также драгоцен-



55 

ные металлы осаждаются на дне ванны в виде шлама, который потом удаляют и 

переделывают для добычи этих металлов. Полученная медь по чистоте подраз-

деляется на марки: М0 (99,95% Си), М1 (99,9% Си), М2 (99,7% Си), М3 (99,5% 

Си). 

Медная руда 

 

Подготовка руды к плавке 

(обогащение, отжиг) 

 

Плавка руды и штейн 

 

Первичный штейн 

 

Конвертирование штейна 

(продув воздухом) 

 

Черновая медь 

 

Рафинирование черновой 

меди 

 

Медь  

Рис. 8.2. Упрощенная схема пирометрического способа производства меди 

 

На основе меди созданы важны промышленные сплавы, такие как латуни, 

бронзы, медно-никелевые и др. 

Латуни – это двойные и многокомпонентные сплавы меди, в которых ос-

новным легирующим компонентом является цинк (до 50%), и в небольших ко-

личествах входят другие элементы (алюминий, кремний, никель, марганец и 

проч.). 
Маркировка Л68 – латунь (68% Си, остальное Zn). Если латунь кроме цинка 

включает другие легирующие элементы, то после буквы Л ставят условное обо-

значение этих элементов (А – алюминий, Ж – железо, Н – никель, К – кремний, 

Т – титан, Мц – марганец), а последующие за ними цифры, указывают на сред-

нее содержание элемента. Например: ЛАЖМц 66-6-3-2 (66% – Си, 6% – Al, 3% – 

Fe, 2% – Mn, остальное – Zn). 

По назначению латуни делятся на деформируемые (листы, ленты, провод, 

трубы) и литейные (отливки, слитки, и пр.). Латунь с содержанием около 15% Zn 

используют вместо золота при изготовлении медалей и художественных изделий 

(томпак). При добавке к латуни олова (до 1,5%) она получает стойкость в мор-

ской воде (морская латунь). 

Бронза – это сплав меди с оловом (4…33% Sn), свинцом (около 30% Рв), 
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алюминием (5…11% Al), кремнием (4..5% Si), сурьмой, фосфором, хромом, бе-

риллием, кадмием и другими элементами. 

Бронзы получают название в соответствии с легирующим элементом: оло-

вянные, алюминиевые, бериллиевые, кремнистые. 

Маркировка бронз следующая: Бр, потом первая буква основного леги-

рующего элемента (О – олово, Ж – железо, Ф – фосфор, Б – бериллий, Х – хром), 

затем цифры, которые показывают их содержание в процентах. 

Например: БрОФ10- 1 (10% – олово, 1% – фосфор, остальное – медь). 
Чаще всего в промышленности используют оловянную бронзу (БрО10, 

БрОЦС 5-5-5, БрОЦ 4-3). Также используют алюминиевую бронзу БрА7, 

БрАЖН 10-4-4. Кремнистая бронза БрКЦ 4-4, бериллиевая бронза БрБ2, свинцо-

вая бронза БрС 30. 

Бронзу используют для изготовления фасонных отливок (литейная бронза) 

и деталей машин штамповкой, ковкой, прокаткой (бронза для обработки давле-

нием). 

Кроме латуней и бронзы используются медно-никелевые сплавы, которые 

имеют высокие электрические и термоэлектрические свойства. К ним относятся 

сплавы с содержанием помимо меди 18…30% никеля, 0,8% железа и 1% марган-

ца (мельхиор); 13,5…1,6% никеля и 18…25% цинка (нейзильбер); 39…41% ни-
келя и 1…2% марганца (константан); 2,5…3,5% никеля и 11,5…13,5% марганца 

(манганин). 

 

8.3. Магний и сплавы на его основе 

 

Магний – это легкий металл серебристо-белого цвета с плотностью 

1,74 г/см3 и температурой плавления 651°С. Химически активный металл, на 

воздухе окисляется с образованием оксидной пленки MgO, не имеющей защит-

ных свойств. Магний в слитках, а также изделия из магниевых сплавов не огне-

опасны. Опасность представляет магний в виде стружек, порошков или пыли. 

Взаимодействие воды с горячим или расплавленным магнием сопровождается 

взрывом. Магний был открытый Дэви в 1808 году. Металлургические проблемы 
получения чистого магния были решены лишь в 30-х годах ХХ столетия и в 1937 

году его изготовили лишь 20 тонн, а в 1943 году – уже 250000 тонн. Магний ис-

пользуется главным образом для получения сплавов на его основе, легирования 

алюминиевых сплавов, как раскислитель при производстве стали и цветных ме-

таллов, для получения трудно восстанавливаемых металлов (титана, циркония, 

ванадия, урана), для получения модифицированного чугуна. Используется маг-

ний в пиротехнике, в фотографировании, в военной технике (сигнальные ракеты, 

зажигательные бомбы, и т.п.). 

Производство магния. 

Основным сырьем для получения магния является карналлит 

(MgCl2·KCl·6H2O), магнезит (MgCO3), доломит (CaCO3·MgCO3), бишофит 
(MgCl2·6H2O). Наибольшее количество магния получают из карналлита. 

Современный способ производства магния – электролитический (т.е. анало-

гичный производству алюминия). Электролиз магния ведут из его расплавлен-

ных солей. 
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Упрощенная схема электролитического способа производства магния при-

ведена на рис. 8.3. 

Карналлит 

 

Обогащение карналлита 

 

Обезвоживание карналлита 

 

Электролитическое 

получение магния 

 

Рафинирование магния 

 

Магний 

Рис. 8.3. Упрощенная схема электролитического способа производства магния 

 

Обогащенный и обезвоженный карналлит переделывают в электролизерах и 

в результате получают черновой магний, который содержит около 5% примесей. 

Такой магний рафинируют переплавкой с флюсами (MgCl, KCl, BaCl2, CaF2 и 

др.) в электропечах при температуре 700…750°С. 

Чистота магния МГ1 составляет 99,92%, а МГ2 – 99,82%. 

Магниевые сплавы разделяются на деформируемые и литейные. 

Деформируемые сплавы используют для получения полуфабрикатов и изде-

лий путем пластической деформации (прокатка, ковка, штамповка и др.). 
Магниевые сплавы маркируются буквами МА и цифрами, которые указы-

вают на номер сплава. Например: МА1, МА8, МА14. 

Из литейных магниевых сплавов получают детали методом фасонного ли-

тья. Маркируют их буквами МЛ и цифрами. Например: МЛ3, МЛ10. 

Магниевые сплавы при незначительной массе по прочности могут конкури-

ровать с некоторыми конструкционными сталями, чугунами, алюминиевыми 

сплавами, поэтому применяются там, где масса является решающей (авиация, 

космическая и ракетная техника, транспортное машиностроение). 

 

8.4. Титан и сплавы на его основе 

 

Титан – металл серебристо-белого цвета с плотностью 4,5 г/см3 и темпера-
турой плавления 1672°С. Титан легок, крепок, тугоплавок, более коррозийно-

стойкий, чем нержавеющие стали за счет возникновения на поверхности оксид-

ной пленки ТіО2. Используется в качестве раскислителя при выплавке сталей, 

модификатора чугуна, в литейных алюминиевых и магниевых сплавах, а также 

при производстве твердых сплавов. 

Производство титана. 

Основным сырьем для получения титана являются ильменит FeO·ТіО2, ру-
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тил ТіО2, титаномагнетит FeТіО3·Fe3О4 и другие руды. Титановые руды обога-

щают, доводя содержание ТіО2 в концентрате до 45…62%. Суть получения ме-

таллического титана заключается в восстановлении 4-х хлористого титана или 

окислов титана, чаще всего, магнийтермическим способом. Магний и титан 

обычно производят на одном заводе. 

В концентратах титановых руд содержится более 40% окислов железа, эти 

окислы отделяются от ТіО2 плавкой концентрата в смеси с восстановителем – 

древесным углем, антрацитом. Окислы железа восстанавливаются, и образуется 
чугун, а окислы титана переходят в шлак, который отдельно разливают в специ-

альные формы. Основной продукт этого процесса – титановый шлак, содержа-

щий 80…90% ТіО2, 2…5% FeO, остальное примеси. Полученный титановый 

шлак хлорируют в присутствии углерода (уголь, кокс) в печах и в результате 

получат тетрахлорид титана ТіСl4. Следующим этапом является восстановление 

титана из ТіСl4 магнием в реакторе с получением пористой массы – титановой 

губки, которая пропитана магнием и хлористым магнием. Общее содержание 

этих примесей составляет 35…45%. Для удаления из губки хлористого магния ее 

нагревают до температуры 900-950°С в вакууме. Полученные при этом слитки 

титана для повышения их качества вторично переплавляют и получают чистоту 

титана 99,6…99,7%. Упрощенная схема магнийтермического способа производ-
ства титана представлена на рис. 8.4. 

Руда титана 

 

Обогащение руды 

 

Производство титанового шлака 

 

Хлорирование титанового шлака 

 

Тетрахлорид титана ТіСl4 

 

Восстановление титана из ТіСl4 

 

Титановая губка 

 

Вакуумная дистилляция титановой 
губки 

 

Вакуумный дуговой переплав губки 

 

Титан 

Рис. 8.4. Упрощенная схема магнийтермического способа производства титана. 

 



59 

Титановые сплавы по структуре делятся на 3 группы: 

1) α-сплавы; 

2) α+β-сплавы; 

3) β-сплавы. 

α-сплавы (ВТ4, ВТ5, ОТ4, ВТ18 и др.) в основном легируются алюминием, 

характеризуются повышенной прочностью при комнатной и повышенных тем-

пературах, термически стабильные, имеют низкую технологическую пластич-

ность. 
α+β-сплавы (ВТ6, ВТ8, ВТ14 и др.) легируются алюминием, ванадием, мо-

либденом, характеризуются высокой прочностью, которую можно повысить за 

счет закалки. 

β-сплавы (ВТ31, ВТ22, ВТ15) наиболее пластичные, но наименее прочные. 

Титановые сплавы применяются в химической промышленности, судо-

строении, машиностроении, авиационной и ракетной технике, электромашино-

строении, в машинах и оборудовании легкой и пищевой промышленности, в 

криогенной технике. 

 

Контрольные вопросы 

1. Алюминий и сплавы на его основе. 
2. Медь и сплавы на ее основе. 

3. Магний и сплавы на его основе. 

4. Титан и сплавы на его основе. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 9. 

ОСНОВЫ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

 

План: 

9.1. Общие сведения о литейном производстве. 

9.2. Литейные сплавы. 

9.3. Технология изготовления форм, стержней и отливок. 

9.4. Специальные способы литья. 

 

9.1. Общие сведения о литейном производстве 

 

Литейным производством называют отрасль машиностроения, которая за-
нимается изготовлением фасонных деталей или заготовок путем заливания рас-

плавленного металла в форму, полость которой имеет конфигурацию детали. 

После затвердевания металла в форме образуется отливка (литая деталь или за-

готовка). Заготовки в дальнейшем подвергают механической обработке. 
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В машинах и промышленном оборудовании около 50% всех деталей изго-

тавливают литьем, при этом 75% отливок изготавливают в песчаных формах, 

20% – в металлических и 5% иными способами литья. Литьем можно изготавли-

вать детали очень сложной конфигурации, которые другими способами изгото-

вить трудно или вообще невозможно. Причем стоимость литой детали всегда 

ниже стоимости аналогичной детали, изготовленной иными способами. 

Литые детали изготавливают из чугуна, стали, медных, алюминиевых, маг-

ниевых и других сплавов. 
 

9.2. Литейные сплавы 
 

На большинство качественных и эксплуатационных показателей отливок 

влияют литейные свойства металлов и сплавов, к которым относятся: жидкоте-

кучесть, усадка, склонность к ликвации, трещиностойкость и газонасыщение. 

Жидкотекучесть — это способность металлов и сплавов в расплавленном 

состоянии заполнять литейную форму и воспроизводить полностью и четко ее 

очертания. 
Жидкотекучесть сплавов определяют по технологическим пробам. Мерой 

жидкотекучести во всех пробах является степень заполнения полости формы 
сплавом. 

Жидкотекучесть зависит от физико-химических свойств металла и его тем-

пературы в момент заливки. Увеличение температуры всегда повышает жидко-

текучесть. Кроме того, ее повышает увеличение содержания в сплаве Р, Si, Mn и 

C. Уменьшают жидкотекучесть неметаллические включения в металле и повы-

шенное содержание S, О2, Сr. 

Усадка – уменьшение отливки в объеме и линейных размерах при затверде-

вании металла и охлаждении. На ее величину влияют химический состав и тем-

пература. С повышением температуры заливаемого сплава усадка отливки уве-

личивается. 

Линейная усадка отливок из серого чугуна составляет в среднем 1%, из ста-

ли – 2%, из сплавов цветных металлов – 1,5%. 
Ликвация характеризуется неоднородностью химического состава в разных 

частях отливки. На нее влияет химический состав и скорость охлаждения отлив-

ки. 

Трещиностойкостью называют способность сплава противостоять возник-

новению трещин в отливках. 

Газонасыщение литейных сплавов возможно за счет попадания в них газов 

из материалов шихты и атмосферы, а также при взаимодействии расплава с ли-

тейной формой. 

В отечественном машиностроении 74% всех отливок изготавливают из се-

рого чугуна, 21% из стали, 3% из ковкого чугуна и 2 % из цветных сплавов. При 

выборе сплава учитываются его свойства и стоимость. Если принять среднюю 
стоимость отливок из серого чугуна за 100%, то стоимость отливок из других 

сплавов, например, из ковкого чугуна составляет 130%, 150% – из стали и 

300…600% – из цветных сплавов. 

Серый чугун представлен 11-ю марками от СЧ00 до СЧ 44-64 (СЧ – серый 
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чугун; первое число – минимальный предел прочности при растяжении, второе 

число – минимальный предел прочности при изгибе). Серый чугун можно леги-

ровать и модифицировать для увеличения прочности. В качестве легирующих 

примесей используют Ni, Cr иногда Ni, Cu. Модифицируют серый чугун присад-

ками путем введения в жидкий чугун добавок таких, как: ферросилиций, сили-

кокальций (0,1…0,3% от массы чугуна). Если модифицировать серый чугун маг-

нием (Mg), то получим высокопрочный чугун марок ВЧ60-2, ВЧ42-12 и др., где 

ВЧ – высокопрочный чугун, первое число – минимальный предел прочности при 
растяжении, второе – минимальное относительное удлинение. 

Ковкий чугун – это чугун, который получают путем длительного отжига от-

ливок из белого чугуна. Маркируют КЧ37-12, КЧ35-10 и др., где КЧ – ковкий 

чугун, первое число – минимальный предел прочности при растяжении, второе 

число – минимальное относительное удлинение. 

Для изготовления отливок из стали применяют 3 группы литейных сталей: 

конструкционные, инструментальные и со специальными свойствами. 

Конструкционные стали по химическому составу делятся на углеродистые 

(низко- и среднеуглеродистые) и легированные (низко-; средне- и высоколегиро-

ванные). 

Инструментальные стали по химическому составу делятся на средне- и вы-
сокоуглеродистые и легированные. 

К сталям со специальными свойствами относят: коррозийностойкие, кисло-

тостойкие, жаростойкие, износостойкие. 

Марки углеродистых сталей помечают числом с буквой Л (15Л, 25Л, 30Л, 

35Л, 45Л, 50Л, 55Л). Буква Л означает, что сталь литейная, а число указывает на 

среднее содержание углерода в сотых долях процента. 

В маркировке литейных легированных сталей, кроме буквы Л (литейная) 

указывается содержание легирующих компонентов (в процентах), например 

25Х18Л, 0,25% С, 18% Сr, 15Х18Н9ТЛ и т.д. 

Необходимо отметить, что стальные отливки отличаются литейными изъя-

нами, так как литейные свойства стали хуже, чем у чугуна и других литейных 

сплавов. 
Литейные медные сплавы применяют для отливок, которые должны обла-

дать износостойкостью, стойкостью к атмосферным воздействиям, кислотам и 

щелочам, к пресной и морской воде при высоких механических свойствах. 

Из сплавов меди чаще всего используют бронзу и латунь. 

Бронза – это сплав меди с другими металлами или металлоидами, но с не-

большим количеством цинка либо вовсе без него. В литейном производстве ис-

пользуют оловянную бронзу марок типа Бр.ОЦСН 3-7-5-1 и безоловянную брон-

зу типа Бр.Амц 9-2. 

Латунь – это сплав меди с большим количеством цинка и других металлов, 

например, ЛАЖ Мц 66-6-3-2. 

Литейные алюминиевые сплавы в литейном производстве используются 
различный марок от АЛ1 до АЛ27. Сплавы алюминия с кремнием называются 

силуминами. К этой группе относятся марки АЛ12, АЛ13, АЛ15. Сплавы алю-

миния с медью – АЛ17, АЛ19, с магнием – АЛ18, АЛ13, АЛ27. Все эти сплавы 

имеют малый удельный вес при высокой прочности. 
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Литейные магниевые сплавы чаще всего применяют в приборостроении и 

авиационной промышленности. Они имеют маркировку от МЛ1 до МЛ27 и 

представляют собой сплав магния с Al, Mn, Si, Zn. 

Литейные тугоплавкие сплавы – это сплавы на основе титана, ниобия, мо-

либдена, вольфрама, ванадия. Все они имеют высокую температуру плавления и 

повышенную прочность при высоких температурах. 

Для расплава литейных сплавов используют следующие плавильные агре-

гаты: 
для чугуна – вагранки, пламенные печи; 

для цветных сплавов – пламенные, тигельные, реже электрические печи; 

для стали – электрические печи. 

 

9.3. Технология изготовления форм, стержней и отливок 

 

При изготовлении отливки металлический расплав заливают в ранее подго-

товленные литейные формы, которые могут быть разовыми или постоянными. 

Большая часть отливок изготавливается литьем в песчаные формы. Устройства, 

применяемые при изготовлении отливок, называются литейной оснасткой. К 

литейной оснастке относятся: модельный комплект, включающий модель отлив-
ки, модели стояков, выпоров, др. элементов литейной системы; стержневые 

ящики; модельные и сушильные плиты и др. 

Модель – это устройство, с помощью которого в форме получают отпеча-

ток, полностью отвечающий конфигурации отливки. Модель отличается от от-

ливки увеличенными размерами в связи с усадкой металла отливки и дальней-

шей механической обработкой рабочих поверхностей отливки. Модели могут 

быть неразъемными, разъемными и с отъёмными частями. Модели изготавлива-

ют из дерева (штучное и серийное производство), чугуна, алюминия, пластмасс 

(серийное производство). 

Элементы литниковой системы в виде каналов и резервуаров создают в 

форме с помощью специальных моделей. 

Стержневые ящики служат для изготовления стержней, с помощью кото-
рых в отливках образуются полости или отверстия. По конструктивному испол-

нению стержневые ящики могут быть цельными, разъемными и др. Ящики изго-

тавливают их из тех же материалов, что и модели. 

Формовочные материалы – это материалы для изготовления разовых пес-

чано-глинистых и некоторых других литейных форм и стержней. Они делятся на 

исходные формовочные материалы, формовочные и стержневые смеси. 

Исходные (или первичные) формовочные материалы делятся на основные 

(пески, глины) и вспомогательные (связующие материалы, молотый уголь, дре-

весные опилки, торф, графит и др.). 

Физико-механические и технологические свойства формовочных и стерж-

невых смесей определяют качество литейных форм и стержней. К ним относятся 
пластичность, прочность, огнеупорность, газопроницаемость, податливость. 

Классификация песчано-глинистых смесей: 

– по применению при формовке (облицовочные, наполнительные и еди-

ные); 
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– по состоянию формы перед заливкой (для сырых, сухих, подсушенных и 

самотвердеющих); 

– по виду сплава (для чугуна, стали, цветных сплавов). 

Облицовочные смеси (толщиной 40…100 мм) непосредственно контакти-

руют с жидким металлом, потому являются самыми нагруженными. Облицовоч-

ные смеси состоят на 50…90% из свежей смеси, остальное – оборотная смесь. 

Наполнительная смесь (низшего качества) служит для заполнения объема 

формы после нанесения облицовочной смеси. Наполнительная смесь содержит 
95…98% оборотной смеси и 2…5% свежей смеси. 

Единая смесь – это смесь по качеству средняя между облицовочной и на-

полнительной, применяется при машинном производстве литья, например, для 

автоматических пескодувно-прессовых линий формовки. Единая смесь на 

85…95% состоит из оборотной смеси, остальное – свежие смеси. 

Все эти смеси имеют влажность 4…7%. 

Кроме песчано-глинистых смесей в литейном производстве используют: 

– пластичные самотвердеющие смеси ПСС, имеющие в своём составе жид-

кое стекло, песок, глину, молотый уголь, феррохромный шлак; 

– жидкие самотвердеющие смеси ЖСС, имеющие в своём составе основу из 

жидкого стекла или органических связующих); 
- холоднотвердеющие смеси ХТС, в состав которых входят обогащенные 

кварцевые пески, фенолформальдегидные и другие смолы, ортофосфорная ки-

слота. 

Стержневые смеси состоят из кварцевого песка и связующих материалов. 

Стержни при литье со всех сторон окружены жидким металлом, поэтому долж-

ны обладать высокой газопроницаемостью, прочностью, противопригарностью и 

способностью легко выбиваться из отливки после затвердевания металла. 

Для обеспечения нужных качеств в стержневую смесь к кварцевому песку 

добавляют связующие материалы и прочие добавки, такие как синтетические 

смолы, пек, канифоль, поливиниловый спирт, сульфитно-спиртовая барду, дек-

стрин, молотый уголь, графит, мазут, деревянные опилки, торф. 

Стержневые смеси, основой которых является кварцевый песок, подразде-
ляются по способу изготовления на смеси, затвердевающие при сушке на возду-

хе либо в нагреваемой оснастке; жидкие самотвердеющие; жидкостелянные и 

холоднотвердеющие смеси. 

Литниковой системой является система каналов и резервуаров, с помощью 

которых расплав подается в полость формы, В литниковую систему входят: лит-

никовая лейка (чаша), стояк, шлакоуловитель, питатель, выпоры. 

Порядок изготовления литейной формы при ручной формовке следующий: 

1. На подмодельную плиту устанавливают половину разъемной модели и 

нижнюю опоку. Посыпают поверхность модели и плиты сухим песком. 

2. В опоку насыпают и уплотняют формировочную смесь. 

3. Полученную нижнюю полуформу переворачивают на 180º и опять уста-
навливают на подмодельную доску. Устанавливают верхнюю половину модели 

и верхнюю опоку. Поверхность модели и формировочную смесь нижней полу-

формы посыпают сухим песком. 

4. Устанавливают модели литниковой системы (модели стояка и выпора), в 
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верхнюю опоку засыпают и уплотняют формировочную смесь.  

5. Вынимают модели литниковой системы, снимают верхнюю полуформу, 

переворачивают на 180º и ставят на плиту. 

6. Нижнюю и верхнюю половины модели вытягивают из полуформ и наре-

зают шлакоуловитель и питатель. 

7. Начинают сборку формы. В нижнюю полуформу стержневыми знаками в 

специальные гнезда формы устанавливается стержень. Устанавливают верхнюю 

полуформу на нижнюю и скрепляют их скобами. Форма готова к заливке. 
Стержни формуют, как и литейные формы, вручную и на машинах. 

Технология изготовления стержней вручную или на машинах состоит из 

следующих основных операций: формование сырого стержня, сушка, обработка 

и окрашивание. Для изготовления стержней применяют как обычные формовоч-

ные (прессы, встряхиватели, пескометы), так и специальные стержневые (песко-

дувные, пескострельные и др.) машины. 

Технология изготовления стержней во многом подобна технологии изго-

товления форм, но имеет особенности, предусматривающие применение специ-

альных смесей, использование тепловой сушки, армирование и устройство вен-

тиляционных каналов. 

Армирование – это закладывание в стержень стального провода диаметром 
4…8 мм или литых каркасов. 

Вентиляционные каналы получают путем накалывания отдушиной (куском 

стальной проволоки). В большие стержни закладывают навощенные шнуры, ко-

торые выплавляются в процессе сушки. 

Стержни сушат 2…12 часов при температуре 200…250°С. 

Машинная формовка применяется при массовом и серийном производстве. 

Она способствует значительному уплотнению формовочной смеси, улучшению 

качества формы и повышению производительности труда. Машинная формовка 

выполняется в той же последовательности операций, что и при ручной формов-

ке, различие заключается только в методах уплотнения формовочной смеси с 

помощью разнообразных машин. Для изготовления литейных форм используют 

прессовые машины с верхним прессованием, машины с уплотнением встряхива-
нием, уплотнение пескометом. 

 

9.4. Специальные способы литья 
 

Развитие массового производства отливок привело к разработке новых спе-

циальных способов литья: в разовые формы, в полупостоянные формы, в метал-

лические формы. 

При производстве точных отливок в разовые формы исключается или 

уменьшается механическая обработка отливок. К таким способам литья отно-

сится литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям; литье в 

гипс и стеклянные формы, литье по пенополистирольным моделям. 
В полупостоянных формах (из шамота, металлокерамики, графита), без их 

разрушения можно получить несколько десятков и даже сотен отливок. 

В металлических формах можно изготовить несколько тысяч отливок с 

размерами большой точности. К литью в металлические формы относятся: литье 



65 

в кокиль, центробежное литье, литье под давлением и др. 

Литье в оболочковые формы. Этот способ литья является разновидностью 

литья в разовые песчаные формы, обеспечивающий получение отливки с высо-

ким качеством поверхности. Оболочковые формы изготавливают из смеси, со-

стоящей из кварцевого песка и синтетической смолы (6…7% фенолформальде-

гидной смолы). Эта смола при 70°С размякает, а при температуре свыше 120°С 

плавится, превращаясь в жидкую клейкую массу. Через несколько секунд и по 

мере повышения температуры смола становится твердой и повторному расплав-
лению не поддается. На свойстве смолы переходить из жидкого состояния в не-

обратимое твердое состояние и основан способ получения оболочковых форм. 

Модель, закрепленную на модельной плите нагревают до 200…250°С, по-

том на нее насыпают песчано-смоляную смесь и дают 15…25 секунд выдержки. 

При такой выдержке смола размякает в тонком слое, склеивает песчинки и на 

модели появляется полутвердая оболочка толщиной 6…12 мм, остаток смеси 

удаляют. Затем плита с оболочкой в течение 2…3 минут находится в печи при 

температуре 280…320°С, где проходит окончательное затвердение оболочки. 

Такие оболочки-полуформы снимают с плиты и собирают из них литейную 

форму путем механического скрепления или склеивания. 

Формовочными материалами для оболочковой формы служат суспензия и 
песок. Суспензия – жидкое связующее (раствор этилсиликата, жидкое стекло) и 

огнеупорный наполнитель (пылеватый кварц, корунд, магний). 

Последовательность изготовления оболочковых форм по выплавляемым 

моделям следующая. Из модельных смесей изготавливают модель отливки, к 

которой прикрепляют модель литниковой системы. Так образуют модельный 

блок. На модельный блок методом погружения наносится несколько слоёв 

(3…10) суспензии с последующей обсыпкой каждого слоя суспензии сухим пес-

ком. После сушки формы, модель из оболочки удаляют (выплавляют горячей 

водой или паром). Полученную многослойную тонкостенную оболочку поме-

щают в металлический контейнер, обсыпают огнеупорным кварцевым песком, 

прокаляют в печи при температуре 800°С и после это заливают расплав. 

Этот метод литья позволяет получать сложные по конфигурации отливки с 
высокой точностью, характеризуется высокой производительностью труда, 

уменьшением расхода формовочных материалов, позволяет снизить брак в 

1,5…2 раза. Но наряду с преимуществами имеет существенные недостатки – 

значительную трудоемкость и сложность процесса, высокую стоимость песчано-

смоляных смесей. 

Литье по выплавляемым моделям. Много столетий тому назад этим спосо-

бом литья изготавливали литые скульптуры. В машиностроении способ литья по 

выплавляемым моделям начал применяться в 40-х годах ХХ столетия. Суть про-

цесса заключается в заполнении расплавом неразъемной керамической оболоч-

ковой формы, полученной из жидких формовочных смесей по точной неразъем-

ной разовой модели из пластичных материалов (воск и др.). Сейчас на производ-
стве используют готовые легкоплавкие модельные смеси, такие как, ПАРСЕК 

(50% парафина и 50% стеарина), ПВ, КПЦ и др. 

Литье в кокиль. Кокилем называется металлическая форма, которая запол-

няется расплавом под действием гравитационных сил. 
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Суть способа заключается в применении литейной формы, которая исполь-

зуется многократно и формирует конфигурацию и свойства отливки. В этом спо-

собе либо совсем исключено применение песчаных смесей, либо их применяют-

ся совсем мало (для изготовления разовых стержней). 

Литье в кокиль относится к трудо- и материало- сберегающим, малоопера-

ционным и малоотходным технологиям. К недостаткам этого способа литья 

можно отнести высокую стоимость кокиля, трудность получения тонкостенных 

отливок. 
Литье под давлением. Суть процесса заключается в заполнении металличе-

ской формы (пресс-формы) расплавом под действием внешних сил. Затвердение 

отливки осуществляется под избыточным давлением. Этот процесс является од-

ним из самых производительных способов литья, но стоимость пресс-форм вы-

сока. Кроме того следует учесть ограниченные размеры и массу отливок. 

Центробежное литье. Суть этого способа заключается в том, что под дей-

ствием центробежных сил, больших, чем гравитационные, залитый во вращаю-

щуюся форму расплав, равномерно распределяется по ее внутренней поверхно-

сти. После затвердения, отливки имеют форму тел вращения (цилиндров, колец, 

труб). 

Преимущества такого способа литья: хорошее заполнение формы распла-
вом, повышенная плотность отливок, высокие механические качества отливок. 

Недостатки: загрязнение внутренней поверхности отливок неметалличе-

скими включениями, получение неправильной внутренней поверхности отливок 

и др. 

 

Контрольные вопросы 

1. Общие сведения о литейном производстве. 

2. Литейные сплавы. 

3. Технология изготовления форм, стержней и отливок. 

4. Специальные способы литья. 

 

Задания для самостоятельной работы  
1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

 

Лекция 10. 

ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ 

 

План: 

10.1. Классификация способов обработки металлов давлением. 
10.2. Пластичность металлов и сопротивление деформации. 

10.3. Нагрев металла. 

10.4. Прокатка, прессование и волочение. 

10.5. Ковка и штамповка. 
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10.1. Классификация способов обработки металлов давлением 

 

Обработка давлением – это один из древнейших и в настоящее время наи-

более распространенных, эффективных, прогрессивных, экономичных и высо-

копроизводительных способов металлообработки, развивающийся в направле-

нии максимального приближения форм и размеров заготовки к форме и разме-

рам детали, что обеспечивает лучшее использование металла, сокращение тру-
доёмкости последующей обработки резанием и уменьшением себестоимости 

продукции. 

При производстве металлических изделий широко применяют обработку 

металлов давлением, как в горячем, так и в холодном состоянии. Основными 

способами обработки металлов давлением являются прокатка, волочение, прес-

сование, ковка и штамповка. 

На рис. 10.1. представлены схемы основных способов обработки металлов 

давлением. 

 
Рис 10.1. Схемы основных способов обработки металлов давлением: 

а) прокатка; б) прессование; в) волочение; г) ковка; д) листовая 

штамповке; е) объемная штамповка. 

 

Прокатка (рис. 10.1, а) используется для обжатия заготовки 1 между вра-

щающимися валками 2 прокатного стана, с целью уменьшения поперечных раз-

меров заготовок и придания им заданной формы. Сила трения Fтр затягивает 
заготовку в валки, а сила F ее деформирует. 

Прессование (рис. 10.1, б) представляет собой процесс вытеснения металла 

заготовки 1 через отверстие матрицы 2, при этом сечение исходного конца заго-

товки отвечает контуру отверстия матрицы. Заготовку помещают в контейнер 3, 

в котором на нее действует давящий инструмент 4 с силой F. 

При волочении (рис. 10.1, в) с силой F протягивают заготовку 1 через от-
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верстие волочильного летка (волоку) 2. Площадь исходного сечения волоки 

меньше площади сечения исходной заготовки. 

Ковка (рис. 10.1, г) применяется для изменения формы и размеров заготов-

ки 1 за счет последовательных действий с силой F инструмента 2. 

Штамповка производится с целью изменения формы и размеров заготовки в 

специально изготовленном для каждой детали штампе. Штампом называется 

деформирующий инструмент, под действием которого материал или заготовка 

принимает форму и размеры, отвечающие поверхности или контуру этого инст-
румента. Штамповку делят на листовую (рис. 10.1, д), когда заготовка 1 дефор-

мируется пуансоном 2 и матрицей 3 и объемную (рис. 10.1, е), когда заготовка 1 

деформируется в штампе из двух половин 2. 

 

10.2. Пластичность металлов и сопротивление деформации 

 

Процесс обработки металлов давлением (ОМД) – это придание материалу 

требуемой формы, размеров и физико-механических свойств без нарушения его 

сплошости путём пластической деформации. 

Способность металлов пластически деформироваться без макро-

разрушений называется пластичностью. Пластичность – одна из важнейших 
характеристик металлов, которая определяет возможность получения изделий 

различными способами обработки давлением, от которой в значительной степе-

ни зависит надежность изделий в процессе их эксплуатации. 

Показателями пластичности при растяжении являются относительное уд-

линение и сужение, при осадке и прокатке – относительный обжим. 

При обработке давлением на заготовку действуют внешние активные силы. 

Внешние силы уравновешиваются внутренними усилиями. Интенсивность этих 

усилий называют напряжениями. При характеристике операций обработки дав-

лением используют понятие «рабочее напряжение» или «рабочее давление». В 

местах контакта деформируемого тела и инструмента возникают реактивные 

силы трения, которые препятствуют движению тела. 

Основными факторами, которые определяют пластичность металла при об-
работке давлением, являются его химический состав и структура; температура 

нагрева; скорость и степень деформации; а также схема напряженного состояния 

и схема деформации. Чем выше температура нагрева и более чистый металл, тем 

его пластичность более высока. 
Скорость деформации – это изменение деформации материала во времени. 

Скорость деформации до определенного предела увеличения скорости де-

формации снижает пластичность, выше этого предела пластичность увеличива-

ется. 

Степень деформации представляет отношение разности начальной (до де-

формации) и конечной (после деформации) площадей поперечных сечений заго-

товки к ее начальной площади поперечного сечения. Степень деформации = 
5…10%, при которой получается максимальная величина зерна, называется кри-

тической. 

Степень деформации определяет возможность процесса деформации. Выше 

предела, конкретного для каждого случая нарушается цельность металла (появ-
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ляются трещины и надрывы). 

Деформированное состояние характеризуется схемами деформации, в кото-

рых чем меньшую роль играет растяжение, тем металл более пластичен (рис. 

10.2). 

                          δ1 

 

 

         δ3 

 

 

                  δ2 

1) объёмная, когда напряжения 

сжатия действуют по трём 

главным осям 

                          δ1 

 

 

         δ3 

 

                  

                δ2 

2) объёмная, когда напряжения 

сжатия действуют по двум глав-

ным осям, а по одной действует 

напряжение растяжения 

Рис. 10.2. Схемами деформации: а) объёмная, когда напряжения сжатия дей-
ствуют по трём главным осям; б) объёмная, когда напряжения сжатия дейст-

вуют по двум главным осям, а по одной действует напряжение растяжения. 

 

В первой схеме металл наиболее пластичен. 

 

10.3. Нагрев металла 

 

Нагрев заготовок позволяет проводить обработку давлением с малыми уси-

лиями и высокими степенями деформации. 

При нагреве углеродистых сталей выше 300°С уменьшается в десятки раз 

сопротивление деформированию. На десятки процентов увеличивается пластич-

ность, и почти полностью исчезают упругие свойства. Также снимаются возни-
кающие при обработке остаточные напряжения. 

При нагреве для каждого материала, в зависимости от его химического со-

става и свойств, выбирают строго определенный температурный интервал. Ос-

нованием выбора температурного интервала для углеродистых сталей является 

диаграмма состояния железо–углерод. 

Кроме температурного диапазона устанавливают скорость нагрева, время 

выдержки заготовки в нагревательном оборудовании и другие параметры. 

Используются разные виды нагревательного оборудования, которые деля-

щиеся на нагревательные печи и электронагревательное оборудование. 

Печи в зависимости от источника энергии делятся на пламенные и электри-

ческие. 
Пламенные печи работают на жидком или газообразном топливе и делятся 

на камерные и методические. В камерных печах температура одинакова по все-

му рабочему объему, а в методических – повышается в направлении от загру-

зочного места к разгрузочному месту печи. 
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Камерные печи применяют в мелкосерийном производстве для нагрева за-

готовок большого веса, а методические печи применяют в прокатном и многосе-

рийном штамповочном производстве. 

В стенках электрических печей устанавливают металлические или карбо-

рундовые электронагреватели. Используют такие печи для нагревания заготовок 

из стали и цветных сплавов. 

Различают индукционное и контактное электронагревательное оборудова-

ние. Данные типы нагревательного оборудования применяются в условиях мно-
госерийного производства, так как силовая установка является дорогой. 

 

10.4. Прокатка, прессование и волочение 

 

Прокатка – это вид обработки давлением, при котором исходная заготовка 

(слиток или отливка) под действием сил трения непрерывно втягивается между 

вращающимися валками и пластически деформируется с уменьшением толщины 

и увеличением длины, а иногда ширины. Прокатке подвергают почти 90 % всей 

выплавляемой стали и значительную часть цветных металлов. Различают сле-

дующие основные виды прокатки: продольная, поперечная и поперечно-

винтовая. 
На рис. 10.3 представлена схема продольной прокатки. 

 

Рис. 10.2. Схема продольной 

прокатки. 

При продольной прокатке заготовка деформируется между двумя валками, 

вращающимися в разные стороны, и перемещается в направлении, перпендику-

лярном осям валков. 

Объем металла, который находится между дугами захвата АВ, боковыми 

гранями полосы и плоскостями АА и ВВ, называется очагом деформации, а угол 

α – углом захвата. 

Степень деформации при прокатке характеризуют основные показатели 

процесса: 

1) коэффициент обжатия: =ℎ0/ℎ1; 

2) коэффициент вытяжки: = 1/ 0= 0/ 1,  

  где l1 – конечная длина заготовки; l0 – начальная длина заготовки; A0 – 

начальная площадь поперечного сечения заготовки и A1 – конечная площадь 

поперечного сечения заготовки. 

Прокатка осуществляется на прокатных станах, то есть комплексе машин и 
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агрегатов для осуществления пластической деформации металла в валках (про-

катка), дальнейшей обработки (правка, резка) и транспортировки. К основному 

оборудованию (главная линия или линия рабочих клетей) прокатного стана от-

носятся: рабочая клеть, передаточные механизмы и электродвигатели. Рабочая 

клеть состоит из массивных вертикальных станин, закрепленных на фундаменте 

и сверху соединенных траверсой. В станинах смонтированы валки. Валки, как 

основной инструмент прокатного стана, выполняют главную операцию прокатки 

– деформируют (обжимают) металл и предают ему заданную форму поперечного 
сечения. 

Валки, имеющие цилиндрическую, слегка вогнутую или слегка бочкооб-

разную форму, используются для прокатывания листов. Для производства про-

филей (сортового проката) используются откалиброванные или сортовые валки, 

в которых на рабочей части валка (бочке) делаются углубления – канавки в со-

ответствии с формой прокатываемого изделия. Валки изготавливают из углеро-

дистых сталей, чугунов, легированных сталей, чугунов повышенной прочности и 

др. 

Прокатные станы подразделяются по числу и расположению валков в кле-

тях на двух-, трех-, четырехвалковые (дуо, трио, кварто соответственно), много-

валковые с параллельным расположением валков и универсальные, в которых 
валки расположены не только горизонтально, но и вертикально. Вертикальные 

валки ограничивают течение металла в ширину. 

По назначению они прокатные станы делятся на станы для производства 

полуфабрикатов, станы готовой продукции и станы специального назначения. 

Первая группа включает обжимающие станы (блюминги и слябинги), пред-

назначенные для получения полуфабрикатов большого поперечного сечения и 

их последующей прокатки на сортовой или листовой металл. В эту группу вхо-

дят также и заготовочные станы, предназначенные для получения полуфабрика-

тов более мелкого сечения из блюмингов или небольших слитков. 

Ко второй группе принадлежат станы, которые в зависимости от вида вы-

пускаемой продукции делятся на сортовые, листовые и трубные. 

К третьей группе относятся прокатные станы специального назначения, а 
именно: колесопрокатные, кольцепрокатные, для прокатки профилей перемен-

ного и периодического сечения. 

Продукция прокатного производства. 

Полуфабрикатами для дальнейшего получения прокатной продукции в ос-

новном являются блюминги и слябинги. 

Блюм – это квадратный слиток металла размером от 450х450 мм до 

150х150 мм, являющийся заготовкой для получения сортового проката. 

Сляб – это слиток металла толщиной до 350 мм и шириной до 2300 мм, яв-

ляющийся заготовкой для получения листового проката. 

Конфигурация поперечного сечения прокатного изделия называется его 

профилем. Совокупность разных профилей называется сортаментом. Сортамент 
профилей делится на 4 основные группы: сортовой прокат, листовой прокат, 

трубы и специальные виды проката. 

Сортовой прокат делится на две подгруппы: 

I-я подгруппа: квадрат, прямоугольник, круг, шестигранник. 
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II-я подгруппа: тавры, двутавры, швеллеры, рельсы, равнополочные и раз-

нополочные уголки. 

Листовой прокат: листы, рулоны, полосы и ленты. 

Трубы: стальные бесшовные и сварные трубы. 

Специальные виды проката: колеса, пули, периодические профили. 
Прессованием (экструдированием) называют вид обработки металлов дав-

лением, заключающийся в придании обрабатываемому металлу заданной формы 

путем выдавливания его из замкнутого объема через один или несколько кана-
лов, выполненных в формообразующем прессовом инструменте. 

Это один из наиболее прогрессивных процессов обработки металлов давле-

нием, позволяющий получать длинномерные изделия  (пруты, трубы), прессо-

ванные профили, отличающиеся экономичностью и высокой эффективностью 

при использовании в конструкциях. Чаще всего применяется для обработки 

цветных металлов и сплавов, а также обработки специальных сталей. 

Различают два основных вида прессования: с прямым истечением металла и 

обратным. Кроме этого используется совмещенное прессование с прошивкой 

для труб. 

При прессовании с прямым истечением металла пуансон перемещается от-

носительно стенок контейнера при отсутствии перемещения матрицы. При этом 
направление движения пуансона, пресс-шайбы и металла совпадают.  

Прессование позволяет получить путем изменения матриц большое количе-

ство профилей, при этом значительно улучшаются свойства металлов и повыша-

ется точность изделий. 

К недостаткам метода можно отнести значительные потери металла на от-

ходы и неравномерность механических свойств по длине и сечению изделия. 

Волочение – это обработка металлов давлением, при которой изделия (заго-

товки) круглого или фасонного профиля (поперечного сечения) протягиваются 

через круглое или фасонное отверстие (волоку), сечение которого меньше сече-

ния заготовки. В результате площадь поперечного сечения заготовки уменьша-

ется, а длина увеличивается. Волочение широко применяется в производстве 

металлических прутков (арматуры), проволоки, труб и других изделий. Произ-

водится на волочильных станках, основными частями которых являются волоки 

и устройства для протяжки заготовки.  

Методом волочения можно получать точные изделия с заданным качеством 

поверхности. Волочением обрабатывают углеродистые и легированные стали, 

цветные металлы и их сплавы. Заготовками для волочения являются прокатный 

провод, а также пруты, трубы и профили.  
По нагреву заготовки различают холодное волочение и горячее волочение. 

Холодное волочение проводится при комнатной температуре с применением 

масла на волочильных станах двух типов: барабанных и цепных.  

 

10.5. Ковка и штампование  

 

 – это, как правило, высокотемпературная обработка давлением раз-

личных металлов, нагретых до ковочной температуры, чтобы они стали пла-

стичными для придания заготовкам новых форм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
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Ковки разделяют на ручное, которое применяется при изготовлении мелких 

поковок и машинное. Поковки применяются в качестве заготовок для дальней-

шей механической обработки. 

При ковке используется ряд операций таких, как осадка, высадка, прошив-

ка, протяжка, разгон, рубка и т.д. 

Машинная ковка осуществляется на ковочных молотах и ковочных гидрав-

лических прессах. 

На молотах пластическая деформация металла заготовки осуществляется за 
тысячные доли секунды, т.к. молоты – машины динамического действия. Металл 

деформируется за счет энергии падающих частей молота. Молоты делятся на 

пневматические и паровоздушные. 

На ковочных гидравлических прессах деформация металла продолжается 

десятки секунд, т.к. прессы – машины статического действия. 

Горячая объемная штамповка. При этом методе формообразование осуще-

ствляется принудительным перераспределением металла нагретой заготовки в 

штампе. Этот процесс применяется в промышленности и сравнительно с ковкой 

дает возможность получать штампованные поковки с наибольшими механиче-

скими свойствами и в 3…4 раза меньшими допусками. Для горячей объемной 

штамповки применяют дорогостоящие штампы.  
Различают два основных способа горячей штамповки: в открытых и в за-

крытых штампах. 

При штамповке в открытом штампе получают поковки с облоем (заусенца-

ми) в месте разъема штампа. 

Оборудованием для горячей объемной штамповки являются в первую оче-

редь подобные ковочным паровоздушные молоты. Для изготовления более точ-

ных поковок используют кривошипные гарячештамповочные прессы (КГШП). 

Применяемые гидравлические штамповочные прессы подобны ковочным. 

Холодное штампование – это процесс формообразования поковок или гото-

вых изделий в штампах при комнатной температуре. 

По характеру деформации и конструкции штампов различают холодную 

объемную (для сортового металла) и холодную листовую (для листового метал-
ла) штамповку. 

Основными разновидностями холодной объемной штамповки является хо-

лодное выдавливание, холодная высадка и холодная объемная формовка. 

Листовая штамповка включает разделочные и формообразующие опера-

ции. К разделочным операциям относятся: резка, вырубка и пробивка. Формооб-

разующие операции: вытяжка, сгибание, отбортовка, обжим, рельефная формов-

ка. 

Операции листовой штамповки осуществляют на кривошипных прессах 

(чаще всего), гидравлических прессах и других, предназначенных для этого вида 

обработки металла, устройствах. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация способов обработки металлов давлением. 

2. Пластичность металлов и сопротивление деформации. 

3. Нагрев металла. 
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4. Прокатка, прессование и волочение. 

5. Ковка и штамповка. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Изучить материал лекции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Литература: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 
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