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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В учебных планах подготовки выпускников высших образова-
тельных учреждений машиностроительного профиля дисциплины 
«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» 
(ТКМ) относятся к числу основополагающих. Это объясняется 
прежде всего тем, что получение и разработка новых материалов, 
технологии обработки заготовок являются основой современного 
производства и во многом определяют научно-технический и эко-
номический потенциал страны. Проектирование рациональных кон-
курентоспособных изделий, организация их производства невоз-
можны без должного технологического обеспечения и достаточного 
уровня знаний в области материаловедения и технологий обработки 
заготовок. Кроме того, в техническом университете эти дисциплины 
служат базой для изучения многих специальных учебных курсов. 

Взаимопроникновение учебного материала, излагаемого в курсах 
материаловедения и ТКМ — дисциплин, которые в значительной 
степени развивались независимо друг от друга, привело к необходи-
мости рассматривать процессы конструирования и изготовления тех-
нологичных изделий с единой точки зрения. В ходе принятия новых 
технологических решений при разработке различного рода машин 
эффективно используется междисциплинарный подход. 

Важным этапом создания изделий является проектирование, во 
время которого конструктор закладывает в документацию опреде-
ленный вариант конструкторско-технологического решения (КТР). 
При этом необходимо принимать такое КТР, которое удовлетворя-
ет эксплуатационным требованиям, предъявляемым к изделию, и 
соответствует современному уровню развития материаловедения и 
технологии изготовления изделий. Конструктор должен учитывать 
свойства материала изделия и их изменение в процессе производ-
ства заготовок, включая последующую термическую и механиче-
скую обработки. Поэтому в условиях массового производства тех-
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нологические свойства материала и экономические требования 
приобретают особое значение. 

В процессе конструирования деталей с необходимыми показа-
телями качества следует учитывать ряд требований, способствую-
щих повышению технологичности изделий. Прежде всего, это ми-
нимальная себестоимость первичной заготовки (слиток, профиль, 
поковка, отливка и др.) и последующих технологических процес-
сов изготовления изделия. Вопросы технологичности конструкции 
должны решаться на стадии выбора марки материала, проектиро-
вания заготовки, ее механической и термической обработок, а 
также сборки всего изделия. Современная тенденция состоит в 
том, что отработка конструкции на технологичность смещается на 
стадию разработки конструкторской документации.  

Выбор марки материала в процессе конструирования деталей 
определяется не только условиями их функционирования, но и из-
готовления в реальном производстве. В то же время технологиче-
ские свойства материала существенно влияют на выбор метода и 
способа получения заготовок. Например, серый чугун и силумины 
имеют прекрасные литейные свойства и пригодны для изготовле-
ния фасонных отливок, а низкоуглеродистые стали используют 
для получения заготовок деталей  холодной штамповкой. 

Заготовки из одного и того же материала, полученные методами 
литья, обработки давлением и сварки, обладают разными свойствами. 
Например, литой металл характеризуется наличием дендритов раз-
личного размера и формы, неоднородностью химического состава и 
механических свойств по сечению отливки, наличием остаточных 
напряжений и т. д. После холодной обработки давлением заготовки 
имеют мелкозернистую структуру и определенную направленность 
расположения зерен и неметаллических включений, что, в свою оче-
редь, формирует анизотропию свойств. Сварка приводит к образова-
нию неоднородных структур в сварном шве и околошовной зоне в 
зависимости от вида и режима технологического процесса. 

Термическую обработку заготовок используют как для форми-
рования требуемых свойств готового изделия, так и для обеспече-
ния благоприятных условий при пластическом деформировании, 
механической обработке резанием, сварке и других процессах, 
применяемых для изготовления требуемых конструкций. Потому 
термическая обработка является составной частью технологии из-
готовления деталей машин и приборов с заданным комплексом 
свойств, требуемой точностью формы и размеров.  
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Следует отметить, что большинство учебников и учебных посо-
бий по дисциплинам «Материаловедение» и ТКМ написано для бу-
дущих материаловедов и технологов. В то время как эти дисциплины 
в образовательных учреждениях высшего профессионального обра-
зования относятся к общеинженерному блоку, их преподают всем 
студентам, обучающимся в технических вузах. В становлении инже-
неров, бакалавров и магистров эти дисциплины занимают особое ме-
сто, так как одни из первых способствуют формированию мышления 
будущих специалистов, которые должны разрабатывать конкуренто-
способные машины и приборы. В этой связи необходима такая учеб-
ная литература, в которой излагаются вопросы и материаловедения и 
ТКМ для студентов, приступающих к конструированию деталей и 
машин, т. е. нужна литература для начинающего конструктора. 

В междисциплинарном учебном пособии материал объединен 
таким образом, чтобы облегчить работу студентов при проектиро-
вании (конструировании) технологичных изделий. Кроме того, эта 
книга будет полезна студентам и преподавателям в том случае, 
когда учебными планами предусмотрено изучение курса «Матери-
аловедение» одновременно или после ТКМ.  

Особенность учебного пособия «Материаловедение и технологии 
обработки материалов» заключается в том, что приведенный матери-
ал поможет будущим конструкторам и технологам сформировать 
умение  выбирать как оптимальные марки материалов, так и рацио-
нальные технологические  способы изготовления заготовок и деталей 
машин. Кроме того, совместное изложение вопросов материаловеде-
ния, термической обработки и процессов, применяемых для изготов-
ления и формоизменения заготовок, в рамках одного учебного посо-
бия позволяет сформировать у студентов компетенции, необходимые 
для решения практических задач при конструировании и разработке 
технологий изготовления машиностроительной продукции. 

В учебном пособии, подготовленном на кафедрах «Материалове-
дение» и «Технологии обработки материалов» МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, обобщен многолетний опыт преподавания дисциплин «Мате-
риаловедение» и ТКМ. В ряде случаев в учебном пособии отражена 
личная точка зрения авторов. 

Разделы I, III–V написаны доктором технических наук, про-
фессором Л.В. Тарасенко; II, VI–VIII — доктором технических 
наук, профессором А.Ф. Третьяковым. 

Авторы выражают благодарность всем сотрудникам и студен-
там МГТУ им. Н.Э. Баумана за оказанную помощь при подготовке 
и обсуждении рукописи учебного пособия. 
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Раздел I 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Глава 1. КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИХ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1. Классификация материалов 

Материаловедение — наука о строении материалов, способах 
управления их составом и структурой, о влиянии состава и 
структуры на свойства материалов. 

Материалы — это сложные или простые вещества, их смеси, 
гетерогенные композиции природного или искусственного 
происхождения, используемые или пригодные к использованию 
для решения практических задач.  

В технике материалы подразделяют на конструкционные и 
инструментальные. 

Конструкционными называют материалы, применяемые для 
изготовления деталей машин, изделий и конструкций, которые 
должны обладать определенным уровнем прочности, надежности 
и долговечности. При эксплуатации детали и конструкции из этих 
материалов должны противостоять внешним воздействиям, име-
ющим механическую, тепловую и химическую природу или их 
сочетание. Конструкционные материалы являются основными ма-
териалами в машиностроительном производстве.  

Инструментальные материалы предназначены для исполь-
зования в технологических циклах изготовления деталей и 
изделий, для обработки конструкционных материалов при опера-
циях формообразования, механической обработки резанием, при 
обработке давлением, сварке и др., а также для изготовления 
измерительных инструментов. 



Глава 2. Классификация материалов по типу связей 
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Глава 2. КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИРОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ  

И ФИЗИЧЕСКОЙ СВЯЗЕЙ 

2.1. Типы химической и физической связей в веществах 

Первопричиной различия в свойствах веществ (материалов) 
является тип химической связи между элементарными частица-
ми, составляющими вещество. Химическая связь, образованная 
путем обобществления электронов между соседними атомами, 
называется первичной связью. Форму валентных состояний и 
размещение валентных электронов в энергетических зонах атома 
определяют три основные предельные связи: металлическая, ко-
валентная, ионная.  

Ковалентная связь осуществляется путем обобществления ва-
лентных электронов двух соседних атомов, в результате чего до-
страивается валентная зона обоих атомов. Эта электронная пара 
принадлежит одновременно двум атомам (рис. 2.1, а), причем оба 
имеют конфигурацию благородного газа (полностью заполненная 
валентная зона). Такая локализация электронов на атомных осто-
вах создает резко направленный характер связи.  

Рис. 2.1. Схемы химической связи различных типов в материалах: 

 а – ковалентная; б – ионная; в – металлическая  
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Глава 3. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

3.1. Методы исследования структуры и состава материалов 

Понятие «строение сплава» включает состав и структуру мате-
риала. В состав сплава входят следующие объекты:  

химические — атомы и молекулы (их тип и количество);  
пространственные, состоящие из групп атомов — 

кристаллические решетки, фазы (составляющие части материала), 
каждая фаза со своей кристаллической структурой и химическим 
составом; зерна, дендриты, волокна, гранулы, порошки; 
поверхностные, линейные и точечные несовершенства (дефекты) 
этих пространственных объектов. 

Структура (от лат. structura — расположение, порядок) — 
закономерная пространственная организация объектов, составля-
ющих материал, включая границы их раздела. К структуре также 
относят дефекты, возникающие в процессе производства заготовок 
и деталей, например трещины, поры. 

Структуру сплавов исследуют специальными методами, 
которые позволяют дать качественную и количественную оценку 
внутреннего строения материала. В материаловедении используют 
следующие методы:  

 рентгеноструктурный анализ (РСА) — для определения кри-
сталлической структуры; 

 микроструктурный анализ — для исследования простран-
ственных объектов с помощью органа зрения (макроанализ) или 
различной специальной аппаратуры (микроанализ). Микрострук-
турный анализ, в свою очередь, включает несколько методов визу-
ализации: микроскопию световую (СМ), электронную растровую и 
просвечивающую (РЭМ, ПЭМ), атомно-силовую (АСМ), скани-
рующую туннельную (СТМ).  



Глава 4. Основы теории сплавов 
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Глава 4. ОСНОВЫ ТЕОРИИ СПЛАВОВ 

4.1. Химический состав сплавов 

Технически чистые металлы не обеспечивают требуемых ме-
ханических и технологических свойств изделия, поскольку они 
обладают низкой прочностью. Поэтому наиболее широко в про-
мышленности используют сплавы. 

Сплавом называют вещество, полученное при сплавлении и 
последующем затвердевании смеси двух или нескольких металлов, 
а также металлов и неметаллов. К металлическим сплавам, в со-
став которых входят неметаллы, относят только сплавы, сохраня-
ющие металлические свойства. 

В настоящее время сплавы получают сплавлением, спеканием 
(порошковая металлургия), электролизом, возгонкой (сублимаци-
ей), плазменным напылением и другими способами. 

Химические элементы, содержащиеся в сплаве, называются 
компонентами. Компонент — химически индивидуальное веще-
ство. Суммарное количество всех компонентов в сплаве составляет 
100 %. Компоненты подразделяют на четыре группы: 

металл основы (металл-растворитель), на базе которого фор-
мируется сплав, т. е. в данный металл вводят другие элементы; 
концентрация металла-растворителя составляет не менее 50 %;  

легирующие компоненты — химические элементы, специально 
вводимые в сплав для получения определенных свойств; 

микродобавки — химические элементы, вводимые в сплав в 
небольших количествах для улучшения его свойств, их содержа-
ние не превышает 0,05 %; 

примеси — химические элементы, оставшиеся в сплаве от ме-
таллургического производства. Например, в сталях примесями яв-
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Раздел II 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
 ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Глава 5. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА И СТАЛИ 

5.1. Современное металлургическое производство 

Для производства чугуна, стали и цветных сплавов используют 
руду, флюсы, топливо и огнеупорные материалы. Металлургия — 
это сложная система различных видов производства, базирующих-
ся на месторождении руд, коксующихся углей и энергетических 
комплексах. 

Промышленной рудой называют горную породу, из которой 
при данном уровне развития техники целесообразно извлекать ме-
таллы и их соединения. Например, в настоящее время металлы из-
влекают из руды, если содержание их составляет не менее, %: 
30…60 Fe, 3…5 Cu, 0,005…0,02 Mo. 

Руды с малым содержанием добываемого металла обогащают, 
т. е. удаляют из руды часть пустой породы. В результате получают 
концентрат с повышенным содержанием металла. Использование 
концентрата улучшает технико-экономические показатели работы 
металлургических печей. 

Флюсы – это материалы, загружаемые в плавильную печь для 
образования легкоплавкого соединения (шлака) с пустой породой 
руды и золой топлива. По сравнению с металлом шлак обычно 
имеет меньшую плотность, поэтому в печи он располагается над 
металлом и защищает выплавленный металл от взаимодействия с 
печными газами и воздухом. Шлак называют кислым, если в его 
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Глава 6. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  
И СТРОЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СЛИТКОВ 

6.1. Формирование структуры литых заготовок 

Переход металла из жидкого или парообразного состояния в 
твердое с образованием кристаллической структуры называется 
первичной кристаллизацией. Образование новых кристаллов в 
твердом кристаллическом веществе называется вторичной кри-
сталлизацией. Процесс кристаллизации состоит из двух одновре-
менных процессов — зарождения и роста кристаллов. Кристаллы 
могут зарождаться самопроизвольно — самопроизвольная кри-
сталлизация — или расти на имеющихся готовых центрах кри-
сталлизации — несамопроизвольная кристаллизация. 

Самопроизвольная кристаллизация обусловлена стремлени-
ем вещества перейти в более устойчивое состояние, характеризуе-
мое уменьшением термодинамического потенциала G. С повыше-
нием температуры термодинамический потенциал металла как в 
твердом, так и в жидком состоянии уменьшается (рис. 6.1). 

Температура, при которой термодинамические потенциалы 
вещества в твердом и жидком состояниях равны, называется рав-
новесной температурой кристаллизации. Кристаллизация про-
исходит в том случае, если термодинамический потенциал веще-
ства в твердом состоянии меньше термодинамического потенциала 
вещества в жидком состоянии, т. е. при переохлаждении жидкого 
металла до температур ниже равновесной. Плавление — процесс, 
обратный кристаллизации, происходит при температуре выше 
равновесной, т. е. при перегреве. Разница между реальными тем-
пературами плавления и кристаллизации называется темпера-
турным гистерезисом.  
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Глава 7. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СЛИТКОВ 

7.1. Непрерывная разливка стали 

Сталь остается наиболее распространенным материалом в маши-
ностроении, промышленном строительстве, в трубопроводном 
транспорте и других отраслях. Мировое производство стали в 2007 г. 
составило 1343,5 млн т и продолжает возрастать примерно на 7,5 % 
в год. Производство стали на металлургических предприятиях Рос-
сии составляет примерно 60 млн т, проката черных металлов —  
50 млн т. Выпуск профилей осуществляют в основном на металлур-
гических комбинатах, обладающих большими производственными 
мощностями, передовыми технологиями и оборудованием. 

На современном этапе развития черной металлургии производ-
ство первичных заготовок (слитков), предназначенных для получе-
ния прокаткой профилей в виде листовой продукции и сортового 
проката, осуществляется преимущественно непрерывным литьем. 
Доля непрерывной разливки стали в производстве металлоизделий 
превышает 90 %, а в наиболее развитых странах она составляет, %: 
в Японии — 96, Германии — 95, США — 90, Южной Корее — 98. 
По сравнению с разливкой стали в изложницы непрерывное литье 
позволяет увеличить выход готового металла на 10...20 %, исклю-
чить применение парков изложниц, блюмингов и слябингов, 
нагревательных устройств, значительно снизить затраты энергии и 
автоматизировать производство.  

Разливка стали на машинах непрерывного литья заготовок 
(МНЛЗ) заключается в том, что жидкий металл из ковша через 
промежуточное разливочное устройство подают в кристаллиза-
тор, из нижней части которого вытягивается затвердевающий 
слиток (рис. 7.1). Скорость вытягивания слитков с сечением 
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Глава 8. ПРОИЗВОДСТВО ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

8.1. Производство меди 

Медь получают главным образом пирометаллургическим спосо-
бом. Пирометаллургия — это совокупность металлургических про-
цессов, протекающих при высоких температурах. Производство ме-
ди из медных руд включает в себя их обогащение, обжиг, плавку на 
полупродукт — штейн, выплавку из штейна черновой меди (кон-
вертирование) и ее очистку от примесей (рафинирование). 

Для производства меди применяют медные руды, содержащие 
3...5 % Сu, а также отходы меди и ее сплавов. В рудах медь 
обычно находится в виде сернистых соединений (CuFeS2, Cu2S, 
CuS), оксидов (Cu2O, CuO) или гидрокарбонатов (CuCO3, 
Cu(OH)2, 2CuCO3·Сu(ОН)2). Перед плавкой медные руды обога-
щают и получают концентрат. Для уменьшения содержания серы в 
концентрате его подвергают окислительному обжигу при темпера-
туре 750...800 °С. Полученный концентрат переплавляют в отража-
тельных или электрических печах. При температуре 1250...1300 ºС 
восстанавливаются оксид меди (CuO) и высшие оксиды железа. 
Затем оксид меди (Cu2O) реагирует с FeS, образуя Cu2S. Сульфиды 
меди и железа сплавляются и образуют штейн, а расплавленные 
силикаты железа растворяют другие оксиды и образуют шлак. Да-
лее расплавленный медный штейн заливают в конверторы, проду-
вают воздухом (конвертируют) для окисления сульфидов меди и 
железа и получения черновой меди. 

Черновая медь содержит 98,4...99,4 % Сu и небольшое количе-
ство примесей. Эту медь разливают в изложницы. 

Черновую медь рафинируют для удаления вредных примесей и 
газов. Сначала производят огневое рафинирование в отражатель-
ных печах. Примеси S, Fe, Ni, As, Sb и другие окисляют кислоро-
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Глава 9. ОСНОВНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

9.1. Виды машиностроительных профилей 

Машиностроительные профили — длинномерные изделия, у 
которых один размер — длина — значительно больше поперечных 
размеров с определенной формой сечения. Данные о группе профи-
лей, различающихся формой и размерами, называют сортаментом. 
Весь сортамент машиностроительных профилей, изготовляемых 
обработкой давлением и насчитывающих миллионы типоразмеров, 
можно подразделить на четыре основные группы: сортовые профи-
ли, листовой металл, трубы и периодические профили. 

Сортовые профили (рис. 9.1, а) включают профили простой 
геометрической формы (квадрат, круг, шестигранник, прямо-
угольник) и фасонные профили (швеллер, рельс, угловой, тавро-
вый профили и т. д.). 

Листовой металл из стали и цветных металлов используют в 
различных отраслях промышленности. В связи с этим листовую 
сталь, например, подразделяют на автотракторную, трансформа-
торную, кровельную жесть и т.д. Расширяется производство ли-
стовой стали с оловянным, цинковым, алюминиевым и пластмас-
совым покрытиями. Кроме того, выделяют толстолистовую (тол-
щиной 4...160 мм) и тонколистовую (толщиной менее 4 мм) сталь. 
Листы толщиной менее 0,2 мм называют фольгой. 

Трубы выпускают бесшовные и сварные. Бесшовные трубы ис-
пользуют в наиболее ответственных случаях — в трубопроводах, 
работающих под внутренним давлением, в агрессивных средах. 

Периодические профили имеют периодически изменяющие-
ся форму и площадь поперечного сечения вдоль оси заготовки 
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Раздел III 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОЕНИЕМ И СВОЙСТВАМИ СПЛАВОВ 

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К СВОЙСТВАМ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ 

В зависимости от условий эксплуатации деталей в механизмах и 
конструкциях к свойствам или комплексу свойств сплавов предъяв-
ляют определенные требования.  

Важнейшим свойством конструкционных материалов является 
уровень статической прочности. Повышение прочности приводит 
к снижению металлоемкости конструкций и повышению их 
надежности и долговечности. Для обеспечения прочности сплавов 
используют различные механизмы упрочнения, основанные на 
торможении движения дислокаций в сплаве. Торможение движе-
ния дислокаций происходит на таких объектах структуры, как 
атомы легирующих элементов, скопления дислокаций, границы 
зерен, дисперсные частицы упрочняющих фаз в объеме зерна и по 
границам зерен (рис. 10.1). 

Повышение прочности отмечают при изменении следующих 
факторов: 

 увеличении концентрации легирующего элемента (твердорас-
творный механизм упрочнения); 

 повышении плотности дислокаций (дислокационный меха-
низм упрочнения); 

 уменьшении размера зерна, т. е. при увеличении доли границ 
зерен (зеренный механизм упрочнения); 

  увеличении степени дисперсности частиц упрочняющих фаз 
и их количества (дисперсионное упрочнение). 
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Глава 11. ХОЛОДНАЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  
И РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 

Одним из способов управления уровнем прочности и структу-
рой сплавов является холодное пластическое деформирование.  
В металле (сплаве) этот процесс осуществляется посредством сдвига 
одних частей кристалла относительно других. Основным способом 
реализации сдвига в металлах и сплавах при пластической деформа-
ции является скольжение, которое происходит путем передвижения 
дислокаций. Такой механизм называется сдвигово-дислокацион-
ным: под действием касательных напряжений происходит 

 

сдвиг одной части кристалла относи-
тельно другой по кристаллографиче-
ским плоскостям, наиболее плотно 
упакованным атомами. 

В монокристалле при пластиче-
ском деформировании, когда плос-
кость скольжения параллельна 
направлению касательного напряже-
ния, упрочнения не происходит: дис-
локации перемещаются на большие 
расстояния, обеспечивая деформа-
цию без значительного увеличения 
напряжений. Эту начальную стадию 
пластического деформирования на-
зывают стадией легкого скольжения 
(I на рис. 11.1). 

С увеличением степени деформа-
ции скольжение распространяется на другие кристаллические 
плоскости и возникает множественное скольжение. На стадии II 

 
Рис. 11.1. Стадии деформи-
рования монокристалла: 

I – легкого скольжения; II – мно-
жественного скольжения; III – 
динамического разупрочнения; 
τ – касательное напряжение; ε – 
                 деформация 
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Глава 12. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СПЛАВОВ 

12.1. Виды термической обработки 

Термическая обработка — технологический процесс обра-
ботки заготовок и изделий путем теплового воздействия, приво-
дящий к изменению строения (фазового состава, структуры) мате-
риала и его свойств. Термическая обработка состоит из следую-
щих этапов: нагрева в специальных нагревательных печах или 
устройствах; выдержки; охлаждения в печи, на воздухе или в спе-
циальных жидких средах (рис. 12.1). 

Рис. 12.1. Схема технологического процесса термообработки:  

τн – время нагрева; tв – температура выдержки; τв – время выдержки;  
Vохл – скорость охлаждения 

Термическую обработку подразделяют на собственно термиче-
скую обработку (объемную термообработку), термомеханическую 
обработку (ТМО) и химико-термическую обработку (ХТО).  

Во время термической обработки оказывают тепловое воздей-
ствие на материал. Термической обработке подвергают практически 
все материальные объекты машиностроительного производства: 
слитки, заготовки на различных технологических этапах изготовле-
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Раздел IV 

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Глава 13. ФОРМИРОВАНИЕ СТРОЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

13.1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.  
Область сталей 

Стали и чугуны являются сплавами железа с углеродом. В сталях 
содержание углерода не превышает 2,14 %, в чугунах его доля со-
ставляет 2,14...6,67 %. В этих сплавах фазовые превращения проте-
кают в соответствии с диаграммой фазового равновесия железо —
цементит (Fe — Fe3C). Существует два вида такой диаграммы: ста-
бильная, в которой углерод присутствует в виде графита, и метаста-
бильная, в которой углерод присутствует в виде химического соеди-
нения — карбида железа Fe3C, называемого цементитом.  

В большинстве случаев фазовые превращения рассматриваются 
применительно к части метастабильной диаграммы (до 6,67 % С). 
На рис. 13.1 показан фазовый состав сплавов железа с углеродом с 
концентрацией от чистого железа до первого промежуточного 
соединения — цементита, содержащего 6,67 % С. 

Железо — металл с температурой плавления 1539 °С. Железо 
полиморфно: оно имеет три модификации — α, γ, δ. Высоко-
температурная модификация δ-Fe (ОЦК-решетка) существует от 
температуры 1392 °С до температуры плавления. Она не участвует 
в твердофазных превращениях железо-углеродистых сплавов. 
Модификация α-Fe (или Feα) также с ОЦК-решеткой встречается 
при температурах до 911 °С. Железо этой модификации ферро-
магнитно при температурах до 768 °С и парамагнитно при более 
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Глава 14. КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛИ 

14.1. Классификация машиностроительных сталей 

Стали являются конструкционным материалом, удовлетворя-
ющим многочисленным требованиям: жесткости и прочности (ста-
тической, циклической, динамической), а также долговечности и 
надежности. Стали относят к универсальным конструкционным 
материалам, так как при эксплуатации стальные изделия выдержи-
вают различное внешнее воздействие при климатических, пони-
женных, криогенных и повышенных температурах, а также под 
воздействием внешней среды — промышленной атмосферы, влаги, 
горячих газов, агрессивных реагентов. 

Физические, химические, технологические свойства сталей 
обусловлены такими свойствами металла-основы — железа, как:  

 высокий модуль нормальной упругости; 
  высокая теплопроводность и низкий коэффициент линейного 

расширения; 
 отсутствие коррозионной стойкости большинства сталей (кор-

розионно-стойкие стали получают при специальном легировании). 
Многообразие механических свойств связано с полиморфиз-

мом железа и возможностью легирования железа углеродом и дру-
гими элементами в широком диапазоне концентраций; с примене-
нием практически всех видов термической обработки: отжига, 
нормализации, закалки с отпуском, закалки со старением, а также 
химико-термической обработки — цементации, азотирования, 
нитроцементации, борирования и др. 

Из сталей изготовляют детали широкой номенклатуры, что 
объясняется хорошими технологическими свойствами материала: 
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Глава 15. СТАЛИ С ОСОБЫМИ  
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

15.1. Жаропрочные стали 

Жаропрочность — свойство материала сопротивляться разви-
тию пластической деформации и разрушению при одновременном 
воздействии приложенной нагрузки и высоких температур (выше 
0,3tпл) в течение определенного периода времени. 

Жаропрочные стали используют в энергомашиностроении (в 
конструкциях газотурбинных, ракетных, поршневых и других дви-
гателей), в котлотурбостроении, в агрегатах металлургической 
промышленности.  

Жаропрочные стали, детали из которых эксплуатируются при 
температурах до 650 ºС, иногда называют теплоустойчивыми. 

Одновременное воздействие на 
сплав двух внешних факторов — 
температуры и напряжения вызыва-
ет развитие в нем структурного 
процесса, называемого ползуче-
стью. Ползучесть — это процесс 
произвольной пластической дефор-
мации ε при напряжениях более 
низких, чем кратковременный пре-
дел текучести при заданной темпе-
ратуре. Ползучесть протекает при 
температуре выше 0,3tпл. Развитие 
процесса ползучести во времени 
описывается кривой ползучести 
(рис. 15.1), характеризующейся тре-
мя стадиями: 

 
Рис. 15.1. Стадии развития  
процесса ползучести: 

ab — неустановившаяся стадия; 
bc — установившаяся стадия, 
ресурс работы; cd — стадия раз- 
                   рушения 
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Глава 16. СПЛАВЫ ЖЕЛЕЗА С УГЛЕРОДОМ.  
ЧУГУНЫ 

16.1. Химический состав и виды чугунов 

Чугуны — сплавы железа с углеродом (более 2,14% С), в кото-
рых при кристаллизации протекает эвтектическое превращение. 
Согласно диаграмме состояния железноуглеродистых сплавов, чу-
гуны подразделяют на доэвтектические (до 4,3 % С), эвтектиче-
ские (4,3 % С) и заэвтектические (более 4,3 % С) (рис. 16.1). 

Рис. 16.1. Фазовая диаграмма состояния системы Fe — Fe3C для чугунов: 
стабильная, когда образуется графит Г (штриховые линии), и метастабиль-

ная, когда образуется цементит (сплошные линии) 
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Глава 17. СПЛАВЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

17.1. Алюминиевые сплавы 

Алюминий — 13-й элемент 3-го периода III группы Периоди-
ческой системы химических элементов Д.И. Менделеева. Алюми-
ний — металл серебристо-белого цвета, его ГЦК-решетка сохраня-
ет устойчивость до температуры плавления 660 °С. Алюминий не 
имеет полиморфных превращений. В технике его используют как в 
технически чистом виде, так и в качестве основы многочисленных 
литейных и деформируемых сплавов.  

Алюминиевые сплавы широко применяют в различных областях 
машиностроения — в авиационной промышленности и ракетостро-
ении, судостроении, транспортном машиностроении, а также в 
электротехнике, ядерной технике, при изготовлении изделий быто-
вой техники. Преимуществами алюминиевых сплавов являются вы-
сокая удельная прочность в/ ( = 2,7 т/м3), которая сопоставима с 
удельной прочностью высокопрочных сталей; хорошие технологи-
ческие свойства при обработке давлением и сварке, высокая корро-
зионная стойкость в условиях промышленной атмосферы, во влаж-
ной и морской средах, в разбавленных растворах кислот. 

Существует несколько признаков классификации алюминие-
вых сплавов: по способу получения, по способности к упрочняю-
щей термической обработке, по системам легирования, по уровню 
прочности, по специальным свойствам и др. 

По способу получения сплавы подразделяют на деформируе-
мые, литейные, порошковые. 

По способности к упрочняющей термической обработке 
деформируемые и литейные сплавы, в свою очередь, подразделя-
ют на термически неупрочняемые и термически упрочняемые. 
Термически неупрочняемые сплавы по химическому составу 
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Глава 18. ПЛАСМАССЫ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

18.1. Пластмассы 

18.1.1. Состав и свойства пластмасс 

Пластмассами называют материалы, получаемые на основе 
полимеров: фенолоформальдегидных (фенопласты), эпоксидных, 
полиамидных, полиуретановых, стирольных смол и других орга-
нических веществ. 

Полимерами называют вещества, макромолекулы которых 
состоят из многочисленных повторяющихся звеньев. Относи-
тельная молекулярная масса таких молекул составляет от 500 до 
1 000 000. 

В молекулах полимеров различают главную цепь, построен-
ную из большого числа атомов, и боковые цепи, которые имеют 
меньшую протяженность. В боковых цепях заместителями водо-
рода могут быть химические радикалы –СН3; –С3Н; –С6Н5 или 
функциональные группы, например: –СООН; –ОН; –NН2 и др. 
(рис. 18.1). 

Рис. 18.1. Схема строения линейной макромолекулы 
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Раздел V 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Глава 19. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ  
К ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Инструментальными называют материалы, предназначен-
ные для изготовления инструментов, с помощью которых обра-
батывают заготовки при механической обработке резанием и 
давлением. Наиболее распространенным инструментальным ма-
териалом являются стали. Используют также твердые сплавы, 
получаемые методом порошковой металлургии, сверхтвердые 
инструментальные материалы на основе синтетических алмазов и 
керамики. 

Инструментальные стали работают в условиях воздействия вы-
соких механических и тепловых нагрузок. В связи с этим предъяв-
ляют комплекс требований к механическим, химическим и техно-
логическим свойствам (табл. 19.1) данных сплавов. 

Такое важное технологическое свойство инструментальных 
сталей, как прокаливаемость, определяет возможность получения 
заданных свойств по всему сечению детали.  

Главным показателем качества инструмента является твер-
дость. Исходя из условий работы инструментального, т. е. обраба-
тывающего, материала, его твердость должна быть выше твердо-
сти обрабатываемого материала, и она должна сохраняться при 
всех режимах, в которых работает инструмент. В зависимости от 
назначения инструмента устанавливают различные значения твер-
дости материала.  

Ударная вязкость является характеристикой надежности рабо-
ты материала инструмента. 
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Глава 20. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Инструментальные стали предназначены для производства 
таких деталей, как резцы, сверла, метчики, протяжки, пилы и т. п. 
Такие стали должны обладать высокой твердостью режущей 
кромки (63…66 HRC), высокой прочностью, износостойкостью, 
теплостойкостью. Для изготовления режущего инструмента в за-
висимости от условий его работы применяют стали нескольких 
групп теплостойкости. 

Нетеплостойкими являются углеродистые стали У7—У13, 
наиболее дешевые. Они имеют невысокую прокаливаемость. Термо-
обработка включает сфероидизирующий отжиг, закалку на мартенсит 
от температур выше Ас1 (760…820 ºС) и низкий отпуск при значени-
ях температуры 150…250 ºС. После термообработки твердость сталей 
составляет 62…69 HRC. Из углеродистых нетеплостойких сталей 
изготовляют детали небольшого сечения (табл. 20.1). 

Таблица 20.1 

Применение нетеплостойких сталей для производства  
режущих инструментов 

Марка 
стали 

Критический диа-
метр dкр, мм 

Применение 

У7–У9 25 Деревообрабатывающий, слесарный 
инструмент 

У10–У13 35 Сверла, протяжки 
ХВГ 60 Фрезы, сверла 
0ХС 60 Метчики, сверла, пилы, напильники 
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Глава 21. СТАЛИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ  

И ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

21.1. Общая характеристика материалов  
для инструментов обработки металлов давлением 

Для обработки заготовок давлением, когда форма заготовок из-
меняется без снятия стружки, используют штамповые и валковые 
стали. Штамповые стали предназначены для инструмента, исполь-
зуемого при формоизменяющих и разделительных технологических 
операциях объемной и листовой штамповки, валковые стали — для 
валков прокатных станов. По условиям работы штамповые (и вал-
ковые) стали подразделяют на две группы: стали для инструментов 
холодного деформирования и стали для инструментов горячего де-
формирования. 

При холодной обработке давлением (ОД) необходимы высокие 
удельные силы, так как обрабатываемые материалы имеют повы-
шенное сопротивление деформированию (высокие значения σв, σ0,2). 
При горячей ОД силы меньше, так как материал, нагретый до тем-
пературы, которая выше температуры рекристаллизации, имеет 
низкое сопротивление деформированию. Таким образом, твердость 
инструментов для холодной деформации должна быть выше 
(60…64 HRC), чем твердость инструментов для горячей деформа-
ции (36…54 HRC). 

При деформации с высокими скоростями (например, ковка на мо-
лоте) время контакта инструмента с заготовкой незначительно, а при 
таком виде обработки давлением как прессование — длительность 
контакта с обрабатываемым изделием больше. Поэтому теплостой-
кость материала инструментов для прессования должна быть выше, 
чем у инструментов для ковки. 
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Раздел VI 

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК 

Глава 22. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 

22.1. Термины и определения 

Изделие — это предмет или набор предметов производства, 
подлежащих изготовлению. Всякое изделие, рассматриваемое как 
объект проектирования для производства, эксплуатации и ремонта, 
должно быть рациональным по своему конструктивному исполне-
нию. Основными признаками классификации изделий по видам яв-
ляются их состав и структура, в соответствии с которыми разраба-
тывают конструкторскую документацию. В зависимости от наличия 
или отсутствия составных частей изделия могут быть отнесены к 
сборочным единицам или деталям. 

Сборочная единица — изделие, составные части которого 
подлежат соединению между собой во время сборочных операций. 

Деталь — изделие, изготовленное из материала одной марки 
без применения сборочных операций или с использованием мест-
ных соединительных операций (сварки, пайки, склеивания и т. п.). 
В зависимости от принадлежности следует различать взаимосвя-
занные и самостоятельные детали.  

Взаимосвязанными считают детали, являющиеся составными 
частями сборочных единиц, а самостоятельные детали не входят в 
состав других изделий (например, гаечный ключ, сверло и др.). 

Совокупность всех действий людей и орудий, необходимых на 
данном производстве для изготовления или ремонта выпускаемых 
изделий, называют производственным процессом. При осуществ-
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Глава 23. ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК И ИХ ОБРАБОТКА  
В ПАРОГАЗОВОЙ, ЖИДКОЙ И ТВЕРДОЙ ФАЗАХ 

23.1. Процессы физического и химического осаждения  
материалов. Основные области их применения 

Изделия и покрытия, получаемые из материалов в парогазовой 
фазе, играют важную роль в современной промышленности. Мож-
но ожидать, что в будущем их применение значительно расширит-
ся. Это объясняется тем обстоятельством, что контролируемое 
осаждение вещества из парогазовой фазы в виде отдельных атомов 
или молекул — универсальный и относительно экономичный ме-
тод получения покрытий, порошков и изделий. 

Различают два вида осаждения: физическое, которое иногда 
называют вакуумно-конденсационным напылением, и химическое 
или газофазное. 

Физическое осаждение. Осаждение тонких пленок в вакууме 
включает три этапа: генерацию атомов или молекул, перенос их к 
поверхности заготовки (подложке), наращивание пленки на под-
ложке. Состав и структура образующейся пленки зависят от свойств 
исходных материалов, метода и режимов нанесения покрытий. Фи-
зическое осаждение обеспечивает необходимый энергомассопере-
нос материала на поверхность изделия. При этом могут использо-
ваться любые твердые материалы: металлы, сплавы, полимеры, 
стекло, керамика, полупроводники, дерево, ткани и т. д. 

В основу классификации методов нанесения тонких пленок в 
вакууме положены физические принципы генерации и переноса 
потоков атомов или молекул, а также способы реализации этих 
принципов. 

Получение покрытий методом термического испарения осу-
ществляется путем нагрева распыляемого материала лазерным лу-
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Глава 24. ВЫБОР МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАГОТОВКИ 
КОНСТРУИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 

24.1. Основные принципы выбора метода получения заготовки 

При выборе метода получения заготовки одним из основопола-
гающих принципов является обеспечение максимального прибли-
жения ее формы, размеров и качества поверхности к аналогичным 
характеристикам получаемой детали. В этом случае существенно 
сокращается расход металла, объем механической обработки и про-
изводственный цикл изготовления детали. Однако тогда в заготови-
тельном производстве увеличиваются расходы на технологическое 
оборудование и оснастку, их ремонт и обслуживание. Поэтому при 
выборе метода получения заготовки следует проанализировать тех-
нико-экономические показатели двух этапов производства — заго-
товительного и механообрабатывающего. 

Метод получения заготовки выбирают на основе технического 
и экономического принципов. В соответствии с техническим 
принципом выбранный технологический процесс должен полно-
стью обеспечивать выполнение всех требований к производству 
изделия. В соответствии с экономическим принципом изготовлять 
заготовку следует с минимальными производственными затрата-
ми. Из нескольких возможных методов получения изделия при 
прочих равных условиях выбирают наиболее экономичный, а при 
равной экономичности — наиболее производительный. 

24.2. Технологические возможности основных методов  
получения заготовок 

В условиях металлургического производства машинострои-
тельные профили изготовляют прокаткой, прессованием и волоче-
нием. Заготовки получают в виде сортовых профилей, листового 
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РАЗДЕЛ VII 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ДАВЛЕНИЕМ  

И РЕЗАНИЕМ 

Глава 25. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ 

ДАВЛЕНИЕМ 

25.1. Особенности получения заготовок обработкой давлением 

Обработка давлением представляет собой группу технологи-
ческих процессов, в результате которых происходит формоизме-
нение заготовок без нарушения их сплошности. Существенным 
преимуществом этого метода получения изделий по сравнению с 
механической обработкой резанием являются отсутствие стружки 
и возможность снижения отходов металла при производстве дета-
лей. Кроме того, в результате приложения деформирующей силы 
можно изменять не только форму и размеры заготовки, но и ее фи-
зико-механические свойства, поэтому обработкой давлением изго-
товляют изделия с оптимальными эксплуатационными свойствами 
при минимальной массе. 

В процессе обработки металлов давлением пластическое де-
формирование осуществляют при различных схемах напряженного 
и деформированного состояния. Исходными заготовками могут 
быть слитки, сортовой и периодический профили, листы, трубы.  
В зависимости от вида заготовки, схемы деформирования и полу-
чаемой продукции процессы обработки давлением принято под-
разделять на шесть видов: прокатка, прессование, волочение, ков-
ка, штамповка (объемная и листовая). 

К основным схемам пластического деформирования объемной 
и листовой заготовок (рис. 25.1) относят: 
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Глава 26. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ОБРАБОТКОЙ 

ДАВЛЕНИЕМ 

26.1. Изготовление заготовок ковкой 

При ковке используют универсальный инструмент и оборудова-
ние возвратно-поступательного периодического действия. Процесс 
ковки состоит из ряда последовательно чередующихся технологи-
ческих операций. Для изготовления поковок сложной геометриче-
ской формы требуется увеличить число технологических операций, 
среди которых одноименные могут повторяться два и более раз. 
Ковку выполняют на ковочных молотах и гидравлических прессах 
(табл. 26.1). Фасонные заготовки массой свыше 100 кг и простые 
крупногабаритные поковки (m > 750 кг) предпочтительно изготов-
лять на гидравлических прессах. 

В единичном и мелкосерийном производстве рационально из-
готовлять ковкой мелкие (массой 0,2...20 кг) и средние (массой 
20...350 кг) поковки. При партии поковок одного наименования 
более 30–50 шт. применяют открытые или закрытые подкладные 
штампы. Это позволяет получать поковки относительно сложной 
формы без напусков с припусками и допусками на 15...20 % мень-
ше, чем при ковке универсальным инструментом (бойками). Под-
кладные штампы применяют для получения поковок массой пре-
имущественно до 10...15 кг. 

Параметр шероховатости поверхности поковок составляет 
Ra 80…20 мкм, а при использовании подкладных штампов — 
Ra 20...10 мкм. Коэффициент весовой точности Kв.т, как прави-
ло, не превышает 0,4, поэтому необходим большой объем меха-
нической обработки. 
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ГЛАВА 27. КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ ОБРАБОТКОЙ 

ДАВЛЕНИЕМ 

27.1. Классификация поковок 

В зависимости от вида оборудования, применяемого для обра-
ботки давлением исходной заготовки, устанавливают класс точно-
сти поковок: можно выделить пять классов — от первого класса 
точности Т1 до пятого — Т5.  

Группу стали поковок определяют по содержанию углерода и 
легирующих элементов: 

М1 — сталь с массовой долей углерода до 0,35 % или с сум-
марной долей легирующих элементов до 2,0 %; 

М2 — сталь с массовой долей углерода 0,35…0,65 % или с 
суммарной долей легирующих элементов 2,0…5,0 %; 

М3 — сталь с массовой долей углерода свыше 0,65 % или с 
суммарной долей легирующих элементов свыше 5,0 %. 

Степень сложности поковки С определяется отношением мас-
сы (объема) Gп поковки к минимальной массе (объему) Gф геомет-
рической фигуры, в которую вписывается поковка: С = Gп/Gф. 

Выделяют следующие степени сложности поковки в зависи-
мости от значения Gп/Gф: С1 — при значении свыше 0,63; С2 — 
0,32…0,63; С3 — 0,16…0,32; С4 — до 0,16. 

По способу производства поковки подразделяют на молото-
вые, штампуемые на прессах (кривошипных горячештамповочных, 
гидравлических, винтовых) и горизонтально-ковочных машинах. 

27.2. Конструирование заготовок, получаемых ковкой  
и объемной штамповкой 

Основными этапами конструирования заготовок, получаемых 
ковкой, являются: 
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Глава 28. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК РЕЗАНИЕМ 

28.1. Особенности технологических процессов  
обработки заготовок резанием 

Обработка металлов резанием — процесс срезания режущим 
инструментом с поверхности заготовок слоя металла в виде 
стружки для получения необходимых геометрической формы, 
точности размеров, взаимного положения и качества поверхностей 
изделий. Почти все детали сложной формы изготовляют путем ме-
ханической обработки заготовок резанием. С помощью режущего 
инструмента могут быть получены разные изделия — от деталей 
часовых механизмов до сосудов высокого давления диаметром 
свыше 3 м и других крупногабаритных изделий. 

Существует большое разнообразие видов механической обра-
ботки заготовок резанием. Наиболее широкое применение получи-
ли точение, растачивание, сверление, фрезерование, строгание, 
долбление и шлифование. 

Механическая обработка базируется на целенаправленном, 
управляемом разрушении поверхностного слоя и кинематике реза-
ния. Металл, удаляемый в процессе обработки заготовки, подвер-
гается пластическому деформированию и разрушению. В резуль-
тате этого материал, отделяемый от обрабатываемой заготовки, 
приобретает характерную форму, и в таком виде его принято 
называть стружкой.  

Для разрушения поверхностного слоя необходимо сообщить 
относительные движения режущему инструменту и заготовке. Пе-
ремещения рабочих органов станков подразделяют на движения 
резания, установочные и вспомогательные. 
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Глава 29. ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 
РЕЗАНИЕМ И СПОСОБЫ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ 

29.1. Обрабатываемость материалов 

Внедрение новых материалов и технологий изготовления изде-
лий, совершенствование существующих видов резания вызывают 
необходимость оценки обрабатываемости. Это технологическое 
свойство материала заготовки определяет ее способность подвер-
гаться обработке резанием.  

Обрабатываемость материала резанием можно оценить одним 
или несколькими показателями. К ним относятся: допустимая ско-
рость механической обработки; стойкость режущего инструмента; 
силы, возникающие при резании; свойства обработанной поверх-
ности; условия отвода стружки из зоны резания и т. п. 

В зависимости от вида резания и условий обработки те или 
иные технологические показатели становятся определяющими. 
Например, при черновой обработке, помимо получения макси-
мально возможной скорости резания, важно, какими являются зна-
чения составляющих силы резания, и условия транспортировки 
стружки из зоны резания. При чистовой обработке, кроме скорости 
резания, имеют значение шероховатость обработанной поверхно-
сти и глубина наклепанного слоя, степень наклепа, величина и 
знак остаточных напряжений в этом слое. 

Наиболее достоверный метод оценки обрабатываемости мате-
риала — определение ее опытным путем по всему указанному 
комплексу показателей. При проектировании детали это позволяет 
подобрать материал, не только удовлетворяющий эксплуатацион-
ным требованиям, но и обеспечивающий минимальную стоимость 
механической обработки резанием. 
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Глава 30. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК РЕЗАНИЕМ 

30.1. Обработка точением поверхностей заготовок 

Точение — технологический процесс обработки резанием 
наружных, внутренних цилиндрических, винтовых, конических и 
фасонных, а также плоских торцовых поверхностей тел вращения. 
Точение ведут токарными резцами на металлорежущих станках, 
как универсальных, так и специальных, включая станки с число-
вым программным управлением (ЧПУ). Кроме того, обработку 
выполняют на карусельных и револьверных станках, токарных по-
луавтоматах, автоматах и автоматических линиях. 

Особенность технологического процесса обработки заключается 
в том, что режущий инструмент имеет одно главное лезвие. На про-
тяжении всего периода резания лезвие резца обрабатывает заготовку, 
находясь в условиях больших нагрузок и высоких температур.  

При точении существует два вида движения: вращательное — 
вокруг оси заготовки, и поступательное — вдоль ее оси. Враща-
тельное движение заготовки количественно характеризуется 
окружной скоростью обрабатываемой поверхности, называемой 
скоростью резания. Поступательное движение вдоль оси заго-
товки, придаваемое инструменту, является движением продоль-
ной подачи. Оба вида движения осуществляются с постоянной 
скоростью, а их сочетание придает траектории движения точек 
лезвия резца вид винтовой линии. За каждый оборот заготовки 
лезвие токарного резца перемещается из положения 1 в положе-
ние 2 вдоль ее оси на размер подачи s0 и удаляет с нее один виток 
слоя металла (рис. 30.1). Ширина срезаемого слоя определяется 
глубиной резания t. 
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Глава 31. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ 
РЕЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗАГОТОВОК 

31.1. Обработка поверхностей тел вращения 

Механическую обработку резанием наружных поверхностей 
тел вращения выполняют точением, шлифованием, а также от-
делочными технологическими процессами (полированием и су-
перфинишированием). В процессе черновых переходов пара-
метры шероховатости снижаются в 4–5 раз, а при отделочных — 
в 1,5–2 раза. Принимают такой процесс обработки или сочета-
ние нескольких, технологические возможности которых обеспе-
чивают выполнение технических требований к детали.  

Наружные цилиндрические поверхности обтачивают на станках 
токарной группы (токарно-винторезные, токарно-револьверные, 
карусельные, многорезцовые, одно- и многошпиндельные автоматы 
и др.) прямыми или отогнутыми проходными резцами. Для обра-
ботки нежестких валов рекомендуется использовать проходные 
резцы, у которых главный угол в плане  = 90º (см. рис. 30.1). При 
обтачивании заготовок валов такими резцами радиальная состав-
ляющая силы резания Ру равна нулю, что снижает деформирование 
заготовок в процессе обработки и повышает их точность. 

Точение длинных пологих конусов выполняют при смеще-
нии в поперечном направлении корпуса задней бабки относи-
тельно ее основания или с использованием специального при-
способления — конусной линейки. Механическую обработку на 
станках с ЧПУ конических поверхностей с любым углом конуса 
при вершине осуществляют подбором скоростей продольной и 
поперечной подач. 
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Глава 32. КОНСТРУИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ, 
ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ И РЕЗАНИЕМ 

32.1. Общие технологические требования к деталям  

Для повышения качества проектирования, сокращения цикла и 
затрат на технологическую подготовку производства изделий необ-
ходимо одновременно создавать конструкторскую и технологиче-
скую документацию. При конструировании детали следует обеспе-
чить требуемый уровень эксплуатационных характеристик с учетом 
заданных массы, конфигурации, точности размеров и шероховато-
сти поверхностей. При проектировании изделий необходимо учи-
тывать свойства материалов, технологию получения заготовок и их 
последующие термическую и механическую обработки. 

Технологичность конструкции — понятие в значительной сте-
пени относительное. Для одной и той же детали она будет разной в 
условиях различных типов производства. Например, изделие, тех-
нологичное при изготовлении в единичном производстве, может 
оказаться нетехнологичным в массовом производстве. 

Важнейшим условием создания технологичной конструкции 
является стандартизация и унификация геометрических форм и 
размеров детали. Это позволяет широко внедрять в производство 
автоматизацию и механизацию. Помимо этого унификация эле-
ментов деталей и их размеров создает предпосылки для унифика-
ции применяемых инструментов. 

Для обеспечения точности и стабильности размеров, формы и 
взаимного расположения поверхностей детали следует избегать 
обработки нежестких заготовок, так как возникающие силы реза-
ния приводят к значительным деформациям таких заготовок. Кро-
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РАЗДЕЛ VIII 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК МЕТОДОМ  
ЛИТЬЯ И СВАРКИ 

Глава 33. ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ  
И ОБЛАСТЬ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

33.1. Основные особенности процессов получения отливок 

Литье широко применяют для изготовления фасонных дета-
лей массой от нескольких граммов до сотен тонн. У многих изде-
лий (двигатели внутреннего сгорания, турбины, компрессоры, 
металлорежущие станки и т. д.) масса литых деталей составляет 
60…80 % общей массы. С помощью литья можно изготовлять 
изделия самой сложной конфигурации, не выполнимые другими 
методами получения заготовок. 

Для отливок характерны пониженная прочность по сравнению 
с поковками, различные механические свойства на разных участ-
ках отливок, склонность к образованию дефектов и напряжений. 
Качество отливки зависит от технологии литья и конструкции де-
тали, поэтому конструктор должен знать основные особенности 
литейной технологии и уверенно владеть приемами, обеспечива-
ющими получение качественных отливок при наименьших произ-
водственных затратах. 

Оптимальная конструкция литой детали должна наиболее пол-
но соответствовать технологическим возможностям выбранного 
способа литья, обеспечивать минимальную себестоимость и за-
данные свойства изделия. Качество отливки определяется техно-
логическими факторами двух групп. 

Факторы первой группы связаны с условиями заливки распла-
ва, качеством изготовления литейной формы, определяют возмож-
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Глава 34. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТЛИВОК 

34.1. Технико-экономические показатели основных способов 
получения отливок 

Рассмотрим технико-экономические показатели основных спо-
собов изготовления отливок — литья в песчаные формы, в обо-
лочковые формы, по выплавляемым моделям, кокильного и цен-
тробежного литья, литья под давлением. Последние пять способов 
называют специальными. 

Инструментом для изготовления отливок являются литейные 
формы, которые классифицируют по числу заливок (разовые и 
многократно используемые) и по материалу формы (песчаные, ме-
таллические и т. п.).  

В зависимости от числа заливок в формы существующие спо-
собы литья можно подразделить на две группы: 

 литье в разовые формы — в песчаные, в оболочковые формы 
и по выплавляемым моделям; 

 литье в многократно используемые формы — в кокиль, цен-
тробежное, под давлением. 

Технологические возможности способов изготовления отливок 
приведены в табл. 34.1.  

Литье в песчаные формы — самый распространенный способ 
литья. В машиностроении с его помощью изготовляют 75…80 % 
(мас.) отливок. Литейную форму выполняют путем уплотнения 
формовочной смеси (формовка) для получения точного отпечатка 
модели в форме и придания ей достаточной прочности. 

В зависимости от размеров отливки и типа производства при-
меняют ручную или машинную формовку. В песчаных формах 
можно изготовлять отливки самой сложной конфигурации массой 
до нескольких сотен тонн (см. табл. 34.1). 
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Глава 35. КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
ОТЛИВОК 

35.1. Классификация отливок 

В зависимости от способа изготовления, массы, конфигурации 
поверхностей, максимального габаритного размера, толщины сте-
нок, количества стержней, назначения и особых технических тре-
бований отливки подразделяют на шесть групп сложности. 

Отливки первой группы характеризуются гладкими и прямоли-
нейными наружными поверхностями с наличием невысоких усили-
вающих ребер, буртов, фланцев, отверстий. Внутренние поверхности 
простой формы. Типовые отливки: крышки, рукоятки, диски, флан-
цы, муфты, колеса вагонеток, маховики для вентиляций и др. 

Ко второй группе относят отливки, в которых сочетаются 
плоские, цилиндрические и криволинейные поверхности с наличи-
ем ребер, буртов, бобышек, приливов, отверстий. Внутренняя по-
верхность простой формы с отверстиями. Отливки-представители: 
маховики со спицами, зубчатые колеса, корпуса редукторов и др. 

К третьей группе относят отливки коробчатой, цилиндриче-
ской формы в сочетании с криволинейными поверхностями, реб-
рами, бобышками, фланцами с отверстиями и углублениями. 
Внутренние полости с незначительными выступами и углубления-
ми на одной из поверхностей, с небольшими по высоте ребрами, 
бобышками, со свободными широкими выходами полостей на по-
верхность детали. Типовые изделия: цилиндры ребристые, шпин-
дели, зубчатые колеса с литым зубом, задние бабки станков, кор-
пуса редукторов массой не менее 500 кг и др. 

Отливки четвертой группы характеризуются закрытой и частич-
но открытой коробчатой или цилиндрической формой. Наружные 
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Глава 36. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ 

36.1. Технологические особенности изготовления сварных  
и паяных заготовок 

В тех случаях, когда производство цельных заготовок связано с 
большими технологическими трудностями, целесообразно изго-
товлять их сварными. Сварные изделия состоят из отдельных заго-
товок, полученных с применением методов, которые рассмотрены 
в предыдущих главах. 

Упрощение изготовления сварных конструкций по сравнению 
с отливками и поковками ведет к сокращению сроков освоения 
производства, снижению трудоемкости и себестоимости произ-
водства заготовок. Замена литых заготовок сварными в целях 
уменьшения толщины стенок и упрощения конструкции изделий 
дает экономию металла до 30…60 %. Кроме того, удельные капи-
тальные вложения на 1 т сварных заготовок примерно в 3 раза 
меньше, чем на 1 т стального литья. 

Сварные конструкции классифицируют: 
 по целевому назначению (авиационные, автомобильные и др.); 
 по методу получения исходных заготовок (листосварные, 

штампосварные и др.); 
 по толщине свариваемых элементов (тонкостенные или тол-

стостенные); 
 по применяемым материалам (стальные, алюминиевые, тита-

новые и др.).  
В зависимости от характерных особенностей работы конструкций 

выделяют следующие типы сварных изделий: балки, колонны, обо-
лочковые и корпусные конструкции, станины, валы, колеса и т. п. 
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Глава 37. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ ЗАГОТОВОК 

37.1. Свариваемость материалов 

Понятие свариваемости часто применяют при сравнительной 
оценке существующих и разработке новых материалов. В настоя-
щее время под свариваемостью понимают технологическое свой-
ство металлов или сочетаний металлов образовывать при установ-
ленной технологии сварки соединения, отвечающие конструктив-
ным требованиям и условиям эксплуатации изделия. 

Свариваемость, с одной стороны, зависит от свойств материа-
ла, технологии сварки, конструктивного оформления соединения, 
а с другой стороны, от эксплуатационных свойств сварной кон-
струкции, которые определяются предъявляемыми к ней техниче-
скими требованиями. Это может быть одно свойство или комплекс 
свойств в зависимости от назначения конструкции. Если эксплуа-
тационные требования удовлетворяются, то свариваемость мате-
риалов считается достаточной. Если не обеспечивается хотя бы 
одно из свойств, то свариваемость материала считается недоста-
точной. 

На практике принято различать несколько качественных сте-
пеней свариваемости: хорошая, удовлетворительная, ограничен-
ная и плохая. Достаточная свариваемость квалифицируется как 
хорошая. Недостаточная свариваемость может считаться удовле-
творительной, если достаточную свариваемость обеспечивают 
подбором рационального режима сварки; ограниченной — если 
для соединения материалов необходимо применить специальные 
технологические мероприятия или изменить вид сварки; плохой — 
если никакими мерами невозможно достичь достаточной свари-
ваемости. 
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Глава 38. КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНЫХ 
СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

38.1. Общие принципы конструирования сварных заготовок 

При проектировании изделий учитывают требования к эксплуа-
тационным характеристикам сварных конструкций и их техноло-
гичности. На стадии конструирования изделия необходимо опре-
делить принципиальную возможность получения сварной заготов-
ки. Затем устанавливают последовательность сборочно-сварных 
операций и оценивают ожидаемые сварочные деформации (короб-
ление), точность размеров и конфигурацию сварного изделия по-
сле механической обработки. 

Рациональный вид сварки выбирают с учетом конструкторско-
технологических признаков изделия, технико-экономических по-
казателей видов сварки и программы выпуска сварных конструк-
ций. Одновременно с выбором вида сварки обычно назначают тип 
сварного соединения. 

После этого заготовки разделяют на свариваемые элементы. 
Место деления изделия выбирают с учетом двух обстоятельств.  
С одной стороны, в результате деления должны образовываться 
элементы (исходные заготовки), которые могут быть получены  
из профилей или технологичных отливок и поковок. С другой сто-
роны, зона сварки должна быть удобной для осуществления вы-
бранного вида сварки, доступной для сварочного инструмента и 
присадочного материала.  

Проектирование свариваемых элементов выполняют на следую-
щем этапе. Если исходной заготовкой является отливка или поковка, 
то ее проектируют согласно указаниям, приведенным соответственно 
в разделах VII и VIII. В случае если исходная заготовка — профиль, 
проектирование сводится к выбору его оптимальных размеров и 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материаловедение и технология конструкционных материалов отно-
сятся к числу основополагающих учебных дисциплин, читаемых для сту-
дентов, которые обучаются по специальностям машиностроительного 
профиля. Совместное изучение этих курсов позволяет будущим инженерам 
освоить понятийный аппарат в области техники и технологии, сформиро-
вать общее представление о целенаправленном преобразовании исходных 
заготовок от руды до изделия, что является основой для развития так назы-
ваемого технологического мышления. Также эти учебные дисциплины 
позволяют студентам ознакомиться с основными конструкционными и 
инструментальными материалами и направлениями развития процессов 
изготовления технологичных деталей различного назначения. 

Знания о влиянии строения материалов на их физико-механические, 
технологические свойства, а также закономерностей изменения этих 
свойств в процессе изготовления заготовок и деталей вырабатывают по-
нимание взаимосвязи марки материала проектируемого изделия и техно-
логии его изготовления. 

Решение важнейших технических проблем, связанных с экономией 
материалов, уменьшением массы машин, повышением точности, надеж-
ности и работоспособности механизмов, машин и приборов во многом 
зависит от развития материаловедения. Именно поэтому проектирование 
рациональных конкурентоспособных изделий следует начинать с выбора 
марки материала, что в дальнейшем окажет влияние на технологию изго-
товления проектируемого изделия. Это связано с тем, что на каждом тех-
нологическом этапе обработки, при переходе от одной операции к другой 
специалист должен знать, в каком состоянии находится обрабатываемый 
материал заготовки. На заключительном этапе технологического процес-
са должна быть получена технологичная деталь с заданными при проек-
тировании свойствами, соответствующими условиям эксплуатации.  

Приобретаемые знания в области физико-химических основ материа-
ловедения и технологических процессов обработки материалов помогают 
обучающимся понять общие принципы изготовления заготовок и деталей 
машин. Это способствует развитию умения обучающихся оценивать раз-
личные варианты конструкторско-технологических решений с единых 
методологических позиций. При этом необходимо принимать такое КТР, 
которое будет удовлетворять эксплуатационным требованиям к изделию 
и соответствовать современному уровню развития материаловедения и 
технологии изготовления изделий.  

Совместное рассмотрение процессов проектирования и изготовления 
заготовок и деталей машин сформирует у будущих конструкторов и тех-
нологов компетенции, способствующие эффективному разрешению про-
блемных ситуаций, которые могут возникать при создании технологич-
ных изделий. 
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