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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания «Структура и свойства материалов» 

предназначены для закрепления теоретических знаний, полученных 

при изучении курса, приобретения навыков самостоятельной работы 

со справочной литературой. 

В методических указаниях содержится вся необходимая инфор-

мация по выполнению лабораторных работ. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1  

МИКРОСТРУКТУРА И  СВОЙСТВА МЕДНЫХ  

И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

  

Цель работы: ознакомление с основными марками медных и 

алюминиевых сплавов, их свойствами и применением. 

 

Задание:  

 изучить теоретический материал; 

 используя «Альбом микроструктур», заполнить таблицу 1; 

 письменно ответить на вопросы. 
 

Теоретические сведения 

 

Сплавы на медной основе 
 

Медные сплавы имеют высокие механические и технологиче-

ские свойства, хорошо сопротивляются коррозии и износу. Сплавы на 

медной основе разделяют в зависимости от состава на две основные 

группы: латуни и бронзы. 

 

 
 

Латуни – это сплавы меди с цинком, где содержание цинка не 

превышает 45 %. Они маркируются буквой “Л” – латунь и цифрами, 

указывающими содержание меди в процентах, остальное цинк (Л90, 

Л62 и т.д.). 

А – алюминий 

Ж – железо 

Кд – кадмий 

Б – бериллий 

С – свинец 

О – олово 

Мц – марганец 

Мг – магний 

Ф – фосфор 

Су – сурьма 

Ср – серебро 

Х – хром 

К – кремний 

Мш – мышьяк 

Ц – цинк 

Н – никель 

Т– титан 
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Все латуни по технологическому признаку подразделяются на 

две группы: 

а) деформируемые латуни (основной способ производства –

обработка давлением), из которых изготовляют ленты, проволоку, 

трубы, листы, прутки и т.д.; 

б) литейные латуни (основной способ производства изделий – 

литьѐ, чаще фасонное литьѐ), они обладают хорошей жидкотекуче-

стью, антифрикционными свойствами, малой склонностью к ликва-

ции. Эти латуни имеют более высокие механические свойства и при-

меняют их для изготовления подшипников, втулок, вкладышей, гаек, 

нажимных винтов, червячных колѐс, пароводяной аппаратуры и т.д. 

Латуни с содержанием цинка до 39 % хорошо деформируются в 

холодном состоянии. При содержании цинка от 39 до 45 % латуни 

малопластичны в холодном состоянии, поэтому подвергаются горя-

чей обработке давлением. Они имеют более высокую прочность и из-

носостойкость. 

По химическому составу латуни подразделяются на двойные 

(простые сплавы – только с Zn), называемые томпак, и специальные 

(многокомпонентные). 

Специальные многокомпонентные латуни – это двухфазные ла-

туни с добавками легирующих элементов, например, Sb (олово) по-

вышает прочность, увеличивает коррозионную стойкость; Pb (сви-

нец) улучшает обрабатываемость резанием; Al (алюминий) повышает 

механические свойства; Ni (никель) повышает прочность и коррози-

онную стойкость; Si (кремний) повышает твѐрдость, улучшает изно-

состойкость; Fe (железо) улучшает жидкотекучесть. По технологиче-

скому признаку многокомпонентные латуни также подразделяются 

на литейные и деформируемые. Легирующие элементы повышают 

прочность, но уменьшают пластичность. При маркировке специаль-

ных латуней после буквы “Л” – латунь – стоят первые русские буквы 

каждого легирующего элемента и цифры, указывающие количество 

входящих легирующих добавок в процентах. Например, ЛАЖ60-1-1 – 

латунь, содержащая 60 % меди, 1 % алюминия, 1 % железа, остальное 

цинк; ЛКС80-3-3 – 80 % меди, около 3 % кремния, 3 % свинца, ос-

тальное цинк. 

Бронзы – это сплавы меди с другими различными элементами: 

оловом, свинцом, алюминием, кремнием, бериллием и др. Как леги-

рующая добавка в бронзы может включаться и цинк в небольших ко-

личествах. 
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Маркируются бронзы буквами “Бр” (бронза), затем указываются 

буквенные обозначения легирующих элементов, входящих в сплав, а 

за ними по порядку цифры, показывающие содержание этих элемен-

тов в процентах, остальное медь. Например, БрОФ10-1 бронза оло-

вянная (олова – 10 %, фосфора – 1 %, остальное медь); БрАЖМц10-3-1 

бронза алюминиевая (алюминия – 10 %, железа – 3 %, марганца – 1 %, 

остальное медь). 

В технике широко применяются бронзы. Различают деформи-

руемые и литейные оловянистые бронзы (при содержании олова ме-

нее 5-6 %). Деформируемые оловянистые бронзы изготовляют в виде 

лент, листов, прутков, трубок, путѐм прессования и штамповки. Ли-

тейные оловянистые бронзы применяют для изготовления антифрик-

ционных деталей, пароводяной арматуры, вкладышей подшипников. 

Оловянистые (оловянные) бронзы характеризуются высокими анти-

фрикционными свойствами, хорошей жидкотекучестью, низкой ли-

тейной усадкой. 

В оловянистые бронзы для улучшения обрабатываемости реза-

нием добавляют свинец, для повышения механических и литейных 

свойств – цинк и фосфор, для повышения коррозионной стойкости – 

никель. 

Специальные (безоловянистые) бронзы также находят широкое 

применение, так как имеют высокие механические и технологические 

свойства, коррозионную стойкость. 

Безоловянистые бронзы – это сплавы меди с марганцем, алюми-

нием, никелем, свинцом, бериллием и другими элементами. Они так-

же могут быть двойными и сложнолегированными, используются для 

получения деталей давлением или литьѐм. 

Марганцовистые бронзы отличаются высокими коррозионными 

свойствами, высокой пластичностью, хорошо обрабатываются давле-

нием, сохраняют механические свойства при повышенных темпера-

турах, например БрМц5 – до температуры 400-450 °С. 

Алюминиевые бронзы – двойные (БрА5 и БрА7) и сложнолеги-

рованные (добавки Ni, Mn, Fe и др.), обладают повышенной коррози-

онной стойкостью и имеют высокие механические и технологические 

свойства. 

Свинцовистые бронзы (БрС30, БрОС10-10, БрОСН10-2-3) явля-

ются литейными сплавами, они применяются как антифрикционный 

материал для высоконагруженных подшипников, работающих в ус-

ловиях больших удельных давлений. 
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Кремнистые бронзы (БрКМц3-1) с содержанием кремния до 3 % 

отличаются высокой пластичностью и хорошими литейными свойст-

вами, упругостью и коррозионной стойкостью. Эти бронзы легко об-

рабатываются резанием, давлением, свариваются. Применяют для из-

готовления пружин и других упругих деталей, работающих при по-

вышенных температурах (до 250 °С), в агрессивных средах. 

Бериллиевые бронзы (БрБ2, БрБНТ2-1-1) относятся к деформи-

руемым сплавам, имеют высокие прочностные свойства, высокую 

упругость, сопротивляемость коррозии, свариваются и обрабатываются 

резанием. Применяют как материал для упругих элементов (пружин, 

мембран, торсионов), работающих в коррозионных средах, а также для 

деталей, работающих на износ (кулачки полуавтоматов и др.). 
 

Сплавы на основе алюминия 
 

Широкое применение сплавов на алюминиевой основе обосно-

вано их относительно высокими механическими и литейными свой-

ствами, малой плотностью. Все сплавы алюминия можно разделить 

на группы: 

1) деформируемые, из которых получают полуфабрикаты – лис-

ты, проволоку, ленты, прутки, а также поковки и штамповки различ-

ными методами обработки давлением, а именно: прессованием, про-

каткой, ковкой, штамповкой, они имеют высокую пластичность; 

2) литейные, из которых получают фасонное литье отливкой в 

земляные или металлические формы, применяют литье под давлени-

ем, сплавы имеют хорошую жидкотекучесть, малую склонность к об-

разованию горячих трещин. 

Деформируемые алюминиевые сплавы подразделяются:  

1) на сплавы, не упрочняемые термообработкой;  

2) сплавы, упрочняемые термической обработкой.  

К сплавам первой группы можно отнести сплавы алюминия с 

марганцем (АМц) или с магнием (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6), 

имеющие умеренную прочность и пластичность, хорошую сваривае-

мость, коррозионную стойкость. К сплавам второй группы, упроч-

няемым термообработкой, относятся: дуралюмины – сплавы алюми-

ния с медью, магнием и марганцем (Д1, Д16, Д20), сплавы авиаль 

(АВ), высокопрочные алюминиевые сплавы (В95, В96) и сплавы для 

ковки и штамповки. 
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Дуралюмины (Al-Cu-Mg-Mn) маркируют буквой “Д” и цифрами, 

указывающими порядковый номер сплава (Д1, Д16), и применяют для 

изготовления ответственных деталей с высокой прочностью, тре-

бующих долговечности при переменных нагрузках и т.д. Родоначаль-

ником сплавов алюминия стал сплав Д1, предложенный Л. Вильмом в 

1909 г. А в 1911 году немецкие промышленники выпустили первую 

партию сплава Вильма, который нарекли дюралюминием или дура-

люмином по названию города Дюрена, где развернулось его произ-

водство. Из сплава Д16 изготавливают строительные конструкции, 

кузова грузовых автомобилей, обшивки и другие детали самолетов. 

Сплавы типа авиаль (Al-Mg-Si) уступают дуралюминам в проч-

ности, но имеют лучшую пластичность в холодном и горячем состоя-

нии, хорошо свариваются, обрабатываются резанием и сопротивля-

ются коррозии. Используются для элементов конструкций с умерен-

ными нагрузками, лопастей винтов вертолетов, кованых деталей дви-

гателя, рам, дверей. 

Высокопрочные сплавы (Al-Mg-Zn-Cu-Mn) маркируют буквой 

“В” и цифрами, указывающими порядковый номер сплава. Прочность 

этих сплавов больше, а пластичность меньше, чем у дуралюминов. 

Они обладают большей чувствительностью концентраторам напря-

жений и пониженной коррозионной стойкостью, хорошей обрабаты-

ваемостью резанием и свариваемостью. Применяют высокопрочные 

алюминиевые сплавы для широкой номенклатуры деталей самолѐто-

строения, для силовых каркасов строительных конструкций. 

Среди алюминиевых сплавов находят применение деформируе-

мые сплавы для ковки и штамповки, маркируемые АК1, АК6 и т.д., 

где буквы указывают назначение сплава (алюминиевый ковочный), а 

цифра – его порядковый номер. В их состав кроме алюминия входят 

медь, магний, марганец, кремний. Кроме высоких механических 

свойств от этих сплавов требуется высокая пластичность в горячем 

состоянии. Из этих сплавов изготовляют картеры, двигатели, лопасти 

винтов, подмоторные рамы, крыльчатки и т.д. 

Литейные сплавы на основе алюминия имеют высокую жидко-

текучесть, сравнительно небольшую усадку, малую склонность к об-

разованию горячих трещин наряду с высокими механическими свой-

ствами и сопротивлением коррозии. Среди литейных сплавов находят 

широкое применение силумины – сплавы алюминия с кремнием, 

имеющие высокие литейные свойства. Название «силумин» происхо-

дит от научного названия кремния – «силициум». Маркируются они 

https://www.metallalloy.info/18spr_alum.php
https://www.metallalloy.info/18spr_alum.php
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буквами “АЛ” (алюминиевый литейный) и цифрой, указывающей по-

рядковый номер сплава в ГОСТе. Например: АЛ2, АЛ4 и т.д. Сплавы 

алюминия с медью (АЛ7, АЛ12) имеют высокие механические свой-

ства при комнатной и повышенной температурах и хорошо обрабаты-

ваются резанием. 

Силумины применяют для малонагруженных корпусов деталей 

(кронштейны, детали патрубков, барабаны, корпуса тормозов). 

 

Таблица 1 

 

Марка сплава 
Химический 

состав 

Физические и механические свойства 

(плотность, температура плавления, 

твердость) 

Л85   

ЛС60-1   

БрА5   

БрКН1-3   

 Область применения 

АЛ32  

АЛ24  

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие сплавы называются латунями и как они маркируются? 

2. Какие сплавы называются бронзами и как они маркируются? 

3. Какие сплавы на основе алюминия относятся к литейным 

сплавам и как они маркируются? 

4. Какие сплавы на основе алюминия являются деформируемы-

ми? Как они маркируются? 

5. Какие сплавы на основе алюминия можно упрочнять терми-

ческой обработкой? 

6. Каковы области применения алюминиевых сплавов? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
 

Цель работы: изучение структуры, свойств и маркировки леги-

рованных сталей. 

 

Задание:  

 изучить теоретический материал; 

 используя «Альбом микроструктур», заполнить таблицу 6; 

 письменно ответить на вопросы. 
 

Теоретические сведения 

 

Легированная сталь представляет собой сталь, которая кроме 

обычных примесей оснащена еще и дополнительными добавочными 

веществами, которые необходимы для того, чтобы она соответство-

вала тем или иным химическим и физическим требованиям. 

 

Классификация легированных сталей 

 

Легированные стали делятся: 

1) по содержанию углерода: низкоуглеродистые (до 0,3 % С); 

среднеуглеродистые (0,3-0,6 % С); высокоуглеродистые (более 0,6 % С); 

2) по суммарному количеству легирующих элементов: низколе-

гированные (до 2 %), среднелегированные (2,5-10 %), высоколегиро-

ванные (более 10 %); 

3) по химическому составу: хромистые, хромоникелевые, мар-

ганцовистые и т.д.; 

4) по структуре: 

По структуре в равновесном состоянии, т.е. после медленного 

охлаждения (отжига), стали разделяются на следующие группы: 

доэвтектоидные стали, имеющие в структуре избыточный леги-

рованный феррит; 

эвтектоидные, имеющие перлитную структуру; 

заэвтектоидные, имеющие в структуре избыточные (вторичные) 

карбиды; 

ледебуритные стали, имеющие в структуре первичные карбиды, 

выделившиеся из жидкой стали. Образование карбидной эвтектики 

типа ледебурита в подобных сталях при их кристаллизации связано с 
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тем, что ряд легирующих элементов сдвигает точку Е диаграммы Fe-

Fe3C влево, т.е. в сторону меньшего содержания углерода. Так, на-

пример, в стали, содержащей 5% хрома, предельная растворимость 

углерода в аустените (точка Е) смещается до 1,3%, а при содержании 

хрома 10 % – до 1,0 % С. 

Ледебуритные стали содержат таким образом меньше углерода, 

чем белые чугуны, и поэтому могут подвергаться горячей обработке 

давлением. В результате ковки первичные карбиды принимают фор-

му обособленных частиц. 

 

Легирующие элементы и их влияние на свойства сталей 

 

Маркировка легированных сталей указывает на то, какие добав-

ки в ней содержатся, а также на их количественное значение. Но так-

же важно знать и то, какое именно влияние на свойства металла ока-

зывает каждый из этих элементов в отдельности. 

Хром 

Добавка хрома увеличивает коррозионную стойкость, повышает 

прочность и твердость, является основным компонентом при созда-

нии нержавеющей стали. 

Никель 

Добавление никеля повышает пластичность, вязкость стали и 

коррозионную стойкость. 

Титан 

Титан уменьшает зернистость внутренней структуры, повышая 

прочность и плотность, улучшает обрабатываемость и коррозионную 

стойкость. 

Ванадий 

Присутствие ванадия уменьшает зернистость внутренней струк-

туры, что повышает текучесть и порог прочности на разрыв. 

Молибден 

Добавка молибдена дает возможность улучшить прокаливае-

мость, повысить коррозионную устойчивость и снизить хрупкость. 

Вольфрам 

Вольфрам повышает твердость, не дает зернам увеличиваться 

при нагреве и снижает хрупкость при отпуске. 

Кремний 

При содержании до 1-15% кремний повышает прочность, сохра-

няя вязкость. При увеличении процента содержания кремния повы-

http://met-all.org/stal/marki-nerzhaveyushhej-stali.html
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шается магнитопроницаемость и электросопротивление. Также дан-

ный элемент увеличивает упругость, стойкость к коррозии и сопро-

тивляемость к окислению, но также повышает хрупкость. 

Кобальт 

Введение кобальта увеличивает ударопрочность и жаропроч-

ность. 

Алюминий 

Добавление алюминия способствует повышению окалиностой-

кости. 
 

 В России принята буквенно-цифровая система маркировки ле-

гированных сталей. Обозначения состоят из цифр и букв, указываю-

щих на примерный состав стали. 

Каждому легирующему элементу присвоена буква русского ал-

фавита: А – азот, Б – ниобий, В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь,  

Е – селен, К – кобальт, М – молибден, Н – никель, П – фосфор, Р – бор, 

С – кремний, Т – титан, Ф – ванадий, Х – хром, Ц – цирконий, Ч – ит-

трий и редкоземельные металлы, Ю– алюминий. 

В конструкционных сталях первые две цифры указывают сред-

нее содержание углерода в сотых долях процента (например, в стали 

30ХГСА примерно 0,3 % С).В инструментальных сталях цифры соот-

ветствуют десятым долям процента (сталь 5ХНМ – 0,5 % С). Если 

сталь имеет более 1 % углерода, то начальную цифру, характеризую-

щую содержание углерода, обычно опускают (стали ХВГ, В1). 

Цифры, стоящие после букв, обозначающих легирующие эле-

менты, указывают приблизительное содержание легирующего эле-

мента в целых процентах (например, в стали 34ХН3М содержание 

никеля 3 %). При содержании легирующего элемента менее 1 % циф-

ра после буквы не ставится. 

Буква в конце марки означает: А – данная сталь относится к вы-

сококачественной, что в основном определяется количеством вред-

ных примесей серы и фосфора; Л – сталь относится к литейным; Ш и 

ВД – особо высококачественная сталь, полученная электрошлаковым 

и вакуумно-дуговым переплавом. 

Для сталей специального назначения применяют дополнитель-

ную индексацию. Буквы вначале марки стали обозначают: А – авто-

матная, Ш – шарикоподшипниковая, Р – быстрорежущая, Е – магни-

тотвердая, Э – электротехническая. 
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Рисунок 1 – Пример маркировки легированной стали 
 

Низкоуглеродистые стали (цементитные) 
 

К низкоуглеродистым сталям относятся стали с содержанием 

углерода до 0,25 %, например, марок 15Г; 20Х; 18хГТ; 20х2Н4А и др. 

Легированные низкоуглеродистые стали после отжига имеют 

структуру феррит+перлит, а также после закалки малоуглеродистый 

мартенсит. 

Установлено, что добавки азота вместе с нитридообразующими 

элементами способствуют значительному измельчению зерна и по-

вышению температуры начала роста зерна аустенита. Нитриды влия-

ют на свойства стали также путѐм воздействия на кинетику превра-

щения аустенита и на дисперсное твердение. 

Высокая пластичность, мелкое зерно и особенно высокая темпе-

ратура его роста способствуют получению качественных сварных со-

единений листов толщиной от 20 мм (сталь с нитридами алюминия) и 

до 100 мм (сталь с нитридами ванадия). Низколегированная сталь с 

нитридным упрочнением удовлетворительно деформируется в холод-

ном и горячем состояниях. Сталь такого типа характеризуется высо-

ким сопротивлением хрупкому разрушению и достаточно низким по-

рогом хладноломкости. 

В настоящее время для изготовления различного рода сварных 

конструкций деталей и узлов используется большое число марок ма-

лоуглеродистых и среднелегированных сталей, соответствующих 

ГОСТ 380-7.1; ГОСТ 5521-67; ГОСТ 6713-75; ГОСТ 1050-75; ГОСТ 

19282-73, а также техническим условиям и отраслевым стандартам. 
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Согласно ГОСТ 19282-73, предусматривается выпуск 28 марок 

низколегированной стали, применяемой для сварных конструкций в 

промышленном и гражданском строительстве и машиностроении. 
 

Таблица 1  

Химический состав некоторых  

цементуемых (низколегированных) сталей, % 
 

Марка 

стали 

Элемент Другие 

элементы C Mn Cr Ni 

20Х 0,17-0,23 0,5-0,8 0,7-1,0 ≤0,25 – 

15ХФ 0,12-0,18 0,4-0,7 0,8-1,1 ≤0,25 0,06-0,12 V 

12ХН2 0,09-0,16 0,3-0,6 0,6-0,9 1,5-1,9 – 

12ХН3А 0,09-0,16 0,3-0,6 0,6-0,9 2,75-3,15 – 

20Х2Н4А 0,16-0,22 0,3-0,6 1,25-1,65 3,25-3,65 – 

18ХГТ 0,17-0,23 0,8-1,1 1,0-1,3 ≤0,25 0,03-0,09 Ti 

25ХГТ 0,22-0,29 0,8-1,1 1,0-1,3 ≤0,25 0,03-0,09 Ti 

18Х2Н4МА 0,14-0,20 0,25-0,55 1,35-1,65 4,0-4,4 0,3-0,4 Mo 

20ХГНР 0,16-0,23 0,7-1,0 0,7-1,0 0,8-1,1 0,001-0,005В 

 

Цементуемые легированные стали целесообразно применять для 

тяжелонагруженных деталей, в том числе для деталей, в которых не-

обходимо иметь высокую твѐрдость и вязкость поверхностного слоя 

и достаточно прочную сердцевину. В легированных цементуемых 

сталях, несмотря на небольшое содержание углерода, благодаря зна-

чительному количеству легирующих примесей, гораздо легче полу-

чить при термической обработке более высокую прочность и вязкость 

сердцевины из-за образования в ней структур бейнита или низкоугле-

родистого мартенсита. Поэтому из них изготовляют ответственные 

детали. 

Стали хромистые (20Х), хромованадиевые (15ХФ), хромонике-

левые (12ХН2). Их применяют для изготовления деталей небольших и 

средних размеров, работающих на износ при повышенных нагрузках 

(втулки, валики, оси, некоторые зубчатые колѐса, кулачковые муфты, 

поршневые пальцы и др.). 

Стали хромоникелевые (12ХН3А, 20Х2Н4А), хромомарганцети-

тановые (18ХГТ, 25ХГТ), хромоникельмолибденовые (18Х2Н4МА). Их 

применяют для деталей средних и больших размеров, работающих на 

износ при высоких нагрузках (зубчатые колѐса, поршневые пальцы, 

оси, ролики и др.). 
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Хромоникелевые стали малочувствительны к перегреву, хорошо 

прокаливаются, но их применяют ограниченно, из-за дефицитности 

никеля. Поэтому во всех случаях, когда нет крайней необходимости, 

хромоникелевые стали заменяют сталями без никеля. 

Цементуемые хромомарганцетитановые стали (18ХГТ, 25ХГТ) 

являются заменителями хромоникелевых сталей. Преимуществом 

сталей 18ХГТ и 25ХГТ является их наследственная мелкозернистость 

(размер зерна №6-8). Это технологическое свойство позволяет значи-

тельно сократить общий технологический цикл обработки и закали-

вать детали из этих сталей непосредственно из цементационной (га-

зовой) печи с предварительным подстуживанием. 

Борсодержащие стали (20ХГНР). В конструкционные стали бор 

вводят в количестве от 0,001 до 0,005 % (так называемое микролеги-

рование). Бор повышает плотность слитка, устраняет дендритную 

структуру. Стали с бором легче обрабатываются при горячей пласти-

ческой деформации, хорошо обрабатываются резанием. 
 

Улучшаемые (среднелегированные) стали 
 

Эти стали называют улучшаемыми, потому что их часто подвер-

гают улучшению – термической обработке, заключающейся в закалке 

и отпуске при высоких температурах. Улучшаемые стали должны 

иметь высокую прочность, пластичность, высокий предел выносли-

вости, малую чувствительность к отпускной хрупкости, должны хо-

рошо прокаливаться. Химический состав некоторых улучшаемых 

сталей приведѐн в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Химический состав некоторых улучшаемых  

среднелегированных сталей, % 

 
Марка 

стали 

Элемент Другие 

элементы C Mn Cr Ni 

45Х 0,41-0,49 0,5-0,8 0,8-1,1 ≤0,25 – 

30ХРА 0,27-0,33 0,5-0,8 1,0-1,3 ≤0,25 0,001-0,005В 

30ХГСА 0,28-0,34 0,8-1,1 0,8-1,1 ≤0,25 0,9-1,2Si 

45ХН 0,41-0,49 0,5-0,8 0,45-0,75 1,0-1,4 – 

40ХН2МА 0,37-0,44 0,5-0,8 0,6-0,9 1,25-165 0,15-0,25Мо 
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Хромистые стали (40Х,45Х). Благодаря высокой прочности и 
достаточно хорошей прокаливаемости эти стали применяют для изго-
товления коленчатых валов, зубчатых колес, осей валиков, рычагов, 
втулок, болтов, гаек. Детали из этих сталей закаливают в масле с тем-
пературой 820-8500 °С. В зависимости от предъявляемых требований 
отпуск деталей проводят при различных температурах. 

Хромистые стали с 0,001-0,005 % бора (30ХРА, 40ХР). Они 
имеют повышенную прочность и прокаливаемость. 

Хромокремнемарганцевые стали (30ХГСА, 35ХГСА). Эти стали, 
называемые хромансиль. Не содержат дифицитных легирующих эле-
ментов. Имеют высокие механические свойства. Хорошо сваривают-
ся и заменяют хромоникелевые и хромомолибденовые стали. 

Хромоникелевые стали (40ХН, 45ХН). Они имеют после терми-
ческой обработки высокую прочность и пластичность и хорошо со-
противляются ударным нагрузкам. Прочность стали придает хром, а 
пластичность – никель. Хромоникелевые стали прокаливаются на 
очень большую глубину по сравнению не только с углеродистыми, но 
и другими легированными сталями. Указанные стали применяют для 
изготовления ответственных сильно нагруженных деталей – для шес-
терен, валов и т.п. 

Хромоникельмолибденовая сталь (40ХН2МА). Эта сталь в улуч-
шенном состоянии имеет высокую прочность при хорошей вязкости, 
высокую усталостную прочность, глубоко прокаливается; ее приме-
няют для изготовления сильно нагруженных деталей, работающих в 
условиях больших знакопеременных нагрузок. Улучшение проводят 
по режиму: закалка с 8500 °С в масле, отпуск при 6200 °С. 

 

Пружинно-рессорные стали 
 

Пружинно-рессорные стали должны иметь особые свойства в 
связи с условиями работы пружин (цилиндрических, плоских) и рес-
сор. Пружины и рессоры служат для смягчения толчков и ударов, 
действующих на конструкции в процессе работы, и поэтому основ-
ным требованием, предъявляемым к пружинно-рессорным сталям, 
является высокий предел упругости и выносливости. Этим условиям 
удовлетворяют углеродистые стали и стали, легированные такими 
элементами, которые повышают предел упругости. Такими элемен-
тами являются Si, Мn, Cr, V, W. Специфическим в термической обра-
ботке рессорных листов и пружин является применение после закал-
ки отпуска при температуре 400-5000 °С (в зависимости от стали). 
Это необходимо для получения наиболее высокого предела упруго-
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сти, величина которого при более низкой или более высокой темпера-
туре отпуска получается недостаточной. Отпуск при температуре 
400-5000 °С дает отношение σуп /σв, приблизительно равное 0,8. 

 

Таблица 3  
Химический состав некоторых  

пружинно-рессорных сталей (ГОСТ 14959–69), % 
 

Марка 
стали 

Элемент Другие 
элементы C Si Mn 

65Г 0,62-0,70 0,17-0,37 0,90-1,20 ≤0,25Cr 

60С2 0,57-0,65 1,50-2,00 0,60-0,90 ≤0,30Cr 

50ХГ 0,46-0,54 0,17-0,37 0,70-1,00 0,90-1,20Cr 

50ХФА 0,46-0,54 0,17-0,37 0,50-0,80 0,80-1,10Cr 
0,10-0,20V 

65С2ВА 0,61-0,69 1,50-2,00 0,70-1,00 ≤0,30Cr 
0,80-1,20W 

60С2Н2А 0,56-0,64 1,40-1,80 0,40-0,70 ≤0,30Cr 
1,40-1,70Ni 

70С2ХА 0,65-0,75 1,40-1,70 0,40-0,60 0,20-0,40Cr 
 

Шарикоподшипниковые стали 
 

Основной шарикоподшипниковой сталью является сталь ШХ15 
(0,95-1–1,05 % С; 1,3–1,65 % Cr). Заэвтектоидное содержание в ней 
углерода и хром обеспечивают получение после закалки высокой 
равномерной твердости, устойчивости против истирания, необходи-
мой прокаливаемости и достаточной вязкости. 

На качество стали и срок службы подшипника вредно влияют 
карбидные ликвация, полосчатость и сетка. На физическую однород-
ность стали вредно влияют неметаллические (сульфидные и оксид-
ные) и газовые включения, макро- и микропористость. 

Термическая обработка подшипниковой стали включает опера-
ции отжига, закалки и отпуска. Цель отжига – снизить твердость и 
получить структуру мелкозернистого перлита. Температура закалки 
830-860 °С, охлаждение в масле. Отпуск 150-160 °С. Твердость после 
закалки и отпуска HRC 62-65; структура – бесструктурный (скрыто-
кристаллический) мартенсит с равномерно распределѐнными мелки-
ми избыточными карбидами. 

Маркировка этих сталей несколько отличается от принятой для 
конструкционных: первая буква Ш в марке показывает, что сталь ша-
рикоподшипниковая; вторая буква X и стоящие после нее цифры ука-
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зывают на содержание хрома. При этом, несмотря на весьма малое 
содержание вредных примесей, буква А в конце марки не ставится. 
Остальные легирующие элементы обозначаются так же, как в конст-
рукционных сталях. Наиболее широко используется сталь ШХ15, со-
держащая 1 % углерода и 1,5 % хрома.  

Для изготовления деталей, крупногабаритных подшипников 
(диаметром более 400 мм), работающих в тяжѐлых условиях при 
больших ударных нагрузках, применяют цементуемую сталь 
20Х2Н4А. Детали крупногабаритных подшипников (кольца, ролики), 
изготовляемые из стали 20Х2Н4А, подвергают цементации при тем-
пературе 930-9500 °С в течение 50-170 часов с получением слоя глу-
биной 5-10 мм. 

 

Автоматные стали 
 

Автоматные стали отличаются от обыкновенных углеродистых 
конструкционных сталей повышенным содержанием серы и фосфора. 

Автоматные стали обозначают литерой А, последующая цифра в 
маркировке обозначает содержание углерода в сотых долях процента, 
далее идѐт буквенно-цифровое обозначение легирующих добавок (со-
гласно общему обозначению марок конструкционных сталей). 

Автоматные стали А12, А20 с повышенным содержанием серы и 
фосфора используются для изготовления малонагруженных деталей 
на станках-автоматах (болты, винты, гайки, мелкие детали швейных, 
текстильных и других машин). Эти стали обладают улучшенной об-
рабатываемостью резанием, поверхность деталей получается чистой 
и ровной. Износостойкость может быть повышена цементацией и за-
калкой. 

 

Таблица 4  
Химический состав некоторых автоматных сталей, % 

 

Марка стали 
Элемент 

C Mn Si S P 

А12 0,08-0,16 0,60-0,90 0,15-0,35 0,08-0,20 0,08-0,15 

А20 0,15-0,25 0,60-0,90 0,15-0,35 0,08-0,15 ≤0,06 

А30 0,25-0,35 0,70-1,00 0,15-0,35 0,08-0,15 ≤0,06 

А40Г 0,35-0,45 1,20-1,55 0,15-0,35 0,18-0,30 ≤0,06 
 

Характерной особенностью автоматных сталей является хоро-

шая обрабатываемость резанием на металлорежущих станках. Это 

объясняется повышенным содержанием серы, которая образует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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большое количество включений сернистого марганца МnS, нару-

шающих сплошность металла, а также тем, что фосфор, растворяясь в 

феррите, сильно снижает его вязкость. При механической обработке 

автоматных сталей образуется короткая, ломкая стружка, что особен-

но важно при работе на быстроходных станках-автоматах. Поверх-

ность обработанных деталей получается чистой и ровной. Стойкость 

режущего инструмента при обработке автоматных сталей повышает-

ся, а скорость резания допускается больше, чем при обработке обык-

новенных углеродистых сталей. 

Недостаток автоматных сталей – пониженная пластичность, 

особенно в поперечном направлении. Это связано с тем, что большое 

количество сернистых включений образует полосчатую структуру. 

Поэтому автоматные стали применяют для изготовления малоответ-

ственных деталей, от которых не требуется высоких механических 

свойств (крепежные детали, пальцы, втулки и т.п.). 

Обрабатываемость улучшают также присадкой к стали неболь-

шого количества свинца. 

 

Быстрорежущие стали 

 

Изначально быстрорежущая сталь как материал для изготовле-

ния режущих инструментов была изобретена британскими специали-

стами. С учетом того, что инструмент из такой стали может исполь-

зоваться для высокоскоростной обработки металлов, этот материал 

назвали «rapidsteel» (слово «рапид» здесь как раз и означает высокую 

скорость). Такое свойство данных сталей и придуманное им в свое 

время английское название послужили причиной того, что обозначе-

ния всех марок данного материала начинаются с буквы Р. Первая 

цифра, стоящая после буквы Р в обозначении стали, указывает на 

процентное содержание в ней такого элемента, как вольфрам, кото-

рый во многом и определяет основные свойства данного материала. 

Кроме вольфрама быстрорежущая сталь содержит в своем составе 

ванадий, молибден и кобальт, которые в маркировке обозначаются 

соответственно буквами Ф, М и К. После каждой из такой буквы в 

маркировке стоит цифра, указывающая на процентное содержание 

соответствующего элемента в химическом составе стали. 
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Рисунок 2 – Маркировка быстрорежущей стали 
 

Жаростойкие и жаропрочные стали и сплавы 
 

К жаростойким (окалиностойким) относят стали и сплавы, обла-

дающие стойкостью против химического разрушения поверхности в 

газовых средах при температурах выше 550 ºС и работающие в нена-

груженном или слабонагруженном состоянии. 

При высокой температуре в условиях эксплуатации в среде на-

гретого воздуха в продуктах сгорания топлива происходит окисление 

стали (газовая коррозия). На поверхности стали образуется сначала 

тонкая пленка окислов, которая с течением времени увеличивается и 

образуется окалина. 

Способность стали сопротивляться окислению при высокой 

температуре называется жаростойкостью (окалиностойкость). 

Жаростойкость принято характеризовать температурой начала 

интенсивного окалинообразования в воздушной среде. 

На интенсивность окисления влияет состав и строение окисной 

пленки. Если она пористая, окисление происходит интенсивно. Если 

плотная – окисление замедляется или даже совершенно прекращается. 

Для получения плотной (защитной) окисной пленки сталь леги-

руют хромом, также кремнием или алюминием. Степень жаростойко-

сти зависит от количества находящегося в стали легирующего эле-

мента. Так, например, сталь 15×5 с содержанием 4,5-6,0 % хрома жа-

ростойка до температуры 700 ºС, сталь 12×17 (17 % Сr ) – до 900 ºС, 

сталь 15×28 (28 % Сr) – до 1100-1150 ºС (стали 12×17 и 15×28 явля-

ются также и нержавеющими). Еще более высокой жаростойкостью 

(1200 ºС) обладают сплавы на никелевой основе с хромом и алюми-

нием, например, сплав ХН7ОЮ (26-29 % хрома; 2,8-3,5 % алюминия). 

Структура стали на жаростойкость не влияет. 

К жаропрочным относят стали и сплавы, способные работать в на-

груженном состоянии при высоких температурах в течение определен-

ного времени и обладающие при этом достаточной жаростойкостью. 
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В отличие от прочности при нормальной (комнатной) темпера-

туре, прочность при высоких температурах, т.е. сопротивлении меха-

ническим нагрузкам при высоких температурах, называют жаропроч-

ностью. 

Характерным является не только уменьшение прочности стали при 

высоких температурах, но и влияние на прочность стали при высоких 

температурах длительности действия приложенной нагрузки. В послед-

нем случае под действием постоянной нагрузки сталь «ползет», поэтому 

данное явление названо ползучестью. Итак, ползучесть – это деформа-

ция, непрерывно увеличивающаяся и завершающаяся разрушением под 

действием постоянной нагрузки при длительном воздействии темпера-

туры. Для углеродистых и легированных конструкционных сталей пол-

зучесть наблюдается при температурах выше 350 ºС. 

Ползучесть характеризуется пределом ползучести. Предел пол-

зучести – это напряжение, вызывающее деформацию заданной вели-

чины (обычно от 0,1 до 1%) за определенный промежуток времени 

(100, 300, 500, 1000 ч) при заданной температуре. 

Предел ползучести обозначается σ с тремя числовыми индекса-

ми: двумя нижними и одним верхним. Первый нижний индекс озна-

чает заданное удлинение в процентах, второй нижний индекс – за-

данное время испытания в часах, верхний индекс – температуру в ºС. 

Например, σ0 /600 300 – предел ползучести при допуске на деформа-

цию 0,2 % за 300 ч испытания при температуре 600 ºС. 

Кроме того, жаропрочность характеризуют пределом длитель-

ной прочности σ – напряжением, вызывающим разрушение при дан-

ной температуре за данный интервал времени. Например, σ 700 100 – 

предел длительной прочности при сточасовом нагружении при 700 ºС. 

Факторами, способствующими жаропрочности, являются: высо-

кая температура плавления основного металла; наличие в сплаве 

твердого раствора и мелкодисперсных частиц упрочняющей фазы; 

пластическая деформация, вызывающая наклеп; высокая температура 

рекристаллизации; рациональное легирование; термическая и термо-

механическая обработка; введение в жаропрочные стали таких эле-

ментов, как бор, церий, ниобий, в десятых, сотых и даже тысячных 

долях процента. 

Жаропрочные стали и сплавы классифицируют по основному 

признаку – температуре эксплуатации. В таблице 5 приведен химиче-

ский состав некоторых жаропрочных сталей и сплавов. 
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Таблица 5 

Химический состав некоторых жаропрочных сталей и сплавов, % 
 

Марка 

и класс стали 

Элемент Прочие 

элементы C Cr Ni Mo V 

15ХМ 

Перлитный 
0,11-0,18 0,8-1,1 – 0,4-0,55 – – 

12Х1МФ 0,08-0,15 0,9-1,2 – 0,25-0,35 0,15-0,3 – 

15Х11МФ 

Мартенситный 
0,12-0,19 10-11,5 – 0,6-0,8 0,25-0,4 – 

40Х9С2 0,35-0,45 8-10 – – – 2-3 Si 

20Х12ВНМФ 
0,17-0,23 10,5-12,5 0,5-0,9 0,5-0,7 0,15-0,3 

0,5-0,9 Mn 

0,7-1,1 W 

09Х14Н16Б 

Аустенитный 
0,07-0,12 13-15 14-17 – – 

1-2 Mn 

0,9-1,3 Nb 

45Х14Р14В2М 0,4-0,5 13-15 13-15 0,25-0,4 – 2-2,8% W 

40Х15Н7Г7Ф2МС 
0,38-0,47 14-16 6-8 0,65-0,95 1,5-1,9 

0,9-1,4 Si 

6-8 Mn 

ХН77ТЮР 

Сплав ≤0,07 19-22 Осн. – – 

2,4-2,8 Ti 

0,6-1 Al 

≤0.01B 

ХН55ВМТФКЮ 

≤0,12 9-12 > 4-6, 0,2-0,8 

1,4-2 Ti 

12-16 Co 4.5-

6.5 W 3.6-4.5 

Al 

≤0.02 B 
 

Для работы при температурах до 350-400 ºС применяют обыч-

ные конструкционные стали (углеродистые и малолегированные). 

Для работы при температуре 400-550 ºС применяют стали пер-

литного класса 15ХМ1МФ. Для этих сталей основной характеристи-

кой является предел ползучести, так, они предназначены главным об-

разом для изготовления деталей котлов и турбин (например, трубы 

паропроводов и пароперегревателей), нагруженных сравнительно ма-

ло, но работающих длительное время (до 100000 ч). 

Детали из сталей перлитного класса подвергают нормализации с 

температуры 950-1050 ºС и отпуску при 650-750 ºС с получением 

структуры сорбита с пластической формой карбидов. 

Эти стали содержат мало хрома и потому обладают невысокой 

жаростойкостью (до 550-600 ºС). 

Для работы при температуре 500-600ºС применяют стали мар-

тенситного класса: высокохромистые, например 15Х11МФ для лопа-
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ток паровых турбин: хромокремнистые (называемые сильхромами), 

например 40Х9С2, для клапанов моторов; сложнолегированные, на-

пример 20Х12ВНМФ, для дисков, роторов, валов. 

Для получения оптимальной жаропрочности детали из этих ста-

лей подвергают закалке в масле с температуры 100-150 ºС и отпуску 

при 700-800 ºС (в зависимости от стали). Сталь 40Х9С2 после закалки 

имеет структуру мартенсита и твердость НRС~60, а после отпуска – 

структуру сорбита, твердость НRC~30. Жаростойкость сталей мар-

тенситного класса до температуры 750-850 ºС. 

Стареющие стали – это сложнолегированные стали, например 

45Х4Н14В2М, применяемая для клапанов моторов, деталей трубо-

проводов, сталь 40Х15Н7Г7Ф2МС – для лопаток газовых турбин. 
 

Таблица 6   

Задания 

 
Наименование задания Ответ на задание 

Какие реактивы применяют для трав-

ления образцов стали 20Х13 

 

Какова микроструктура, твердость 

стали 50С2 после закалки и высокого 

отпуска 

 

Какова микроструктура, твердость 

стали Р6М5 после закалки и трех-

кратного отпуска 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация легированных сталей. 

2. Влияние легирующих компонентов на свойства стали. 

3. Принцип маркировки шарикоподшипниковых сталей. 

4. Принцип маркировки автоматных сталей. 

5. Принцип маркировки быстрорежущих сталей. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Учебный материал методических указаний изложен последова-

тельно и доступно, что позволяет обучающимся самостоятельно ра-

зобраться в тематике. 
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