
Уважаемые студенты! 

 

Напоминаю о необходимости также выполнять внеаудиторные самостоятельные работы. 

Это способствует развитию ваших навыков работы с информацией и расширению кругозора. 

В списке задания для ВСР (по предыдущим занятиям и новые): 

 

№п/п Наименование самостоятельной работы Количество 

часов 

1.  Выполнение сообщений/презентаций по теме «Металлы и их 

свойства» 

2 

2.  Выполнение сообщения по теме «Булат – знаменитая сталь» 2 

3.  Работа с техническими справочниками: расшифровка марок сплавов, 

определение механических характеристик сплавов 

2 

 

 

Лекция 1: Классификация сталей. Углеродистые конструкционные стали: виды, 

свойства, маркировка по ГОСТу, применение на производстве. Общие сведения о 

термической обработке сталей. 

 
Сталь - деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (до 2,14%) и другими 

элементами. Получают, главным образом, из смеси чугуна со стальным ломом в кислородных 

конвертерах, мартеновских печах и электропечах. Сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14% 

углерода, называют чугуном. 

99% всей стали - материал конструкционный в широком смысле слова: включая стали для 

строительных сооружений, деталей машин, упругих элементов, инструмента и для особых условий 

работы - теплостойкие, нержавеющие, и т.п. Его главные качества - прочность (способность 

выдерживать при работе достаточные напряжения), пластичность (способность выдерживать 

достаточные деформации без разрушения как при производстве конструкций, так в местах перегрузок 

при их эксплуатации), вязкость (способность поглощать работу внешних сил, препятствуя 

распространению трещин), упругость, твердость, усталость, трещиностойкость, хладостойкость, 

жаропрочность. 

Для изготовления подшипников широко используют шарикоподшипниковые хромистые стали 

ШХ15 и ШХ15СГ. Шарикоподшипниковые стали обладают высокой твердостью, прочностью и 

контактной выносливостью. 

Пружины, рессоры и другие упругие элементы работают в области упругой деформации 

материала. В то же время многие из них подвержены воздействию циклических нагрузок. Поэтому 

основные требования к пружинным сталям - это обеспечение высоких значений пределов упругости, 

текучести, выносливости, а также необходимой пластичности и сопротивления хрупкому разрушению 

(55С2, 60С2А, 50ХФА, 30Х13, 03Х12Н10Д2Т). 

Высокопрочные стали имеют высокую прочность при достаточной пластичности 

(среднеуглеродистая легированная сталь 40ХН2МА), высокой конструктивной прочностью, малой 

чувствительностью к надрезам, высоким сопротивлением хрупкому разрушению, низким порогом 

хладноломкости, хорошей свариваемостью. 



По химическому составу углеродистые стали делят в зависимости от содержания углерода на 

следующие группы: 

 малоуглеродистые - менее 0,3% С; 

 среднеуглеродистые - 0,3...0,7% С; 

 высокоуглеродистые - более 0,7 %С. 

Для улучшения технологических свойств стали легируют. Легированной называется сталь, в 

которой, кроме обычных примесей, содержатся специально вводимые в определенных сочетаниях 

легирующие элементы (Сr, Ni, Мо, Wo, V, Аl, В, Тl и др.), а также Mn и Si в количествах, 

превышающих их обычное содержание как технологических примесей (1% и выше). Как правило, 

лучшие свойства обеспечивает комплексное легирование. 

В легированных сталях их классификация по химическому составу определяется суммарным 

процентом содержания легирующих элементов: 

 низколегированные - менее 2,5%; 

 среднелегированные - 2,5...10%; 

 высоколегированные - более 10%. 

Легированные стали и сплавы делятся также на классы по структурному составу: 

 в отожженном состоянии - доэвтектоидный, заэвтектоидный, ледебуритный (карбидный), 

ферритный, аустенитный; 

 в нормализованном состоянии - перлитный, мартенситный и аутенитный. 

К перлитному классу относят углеродистые и легированные стали с низким содержанием 

легирующих элементов, к мартенситному   - с более высоким и к аустенитному   - с высоким 

содержанием легирующих элементов. 

Классификация стали по содержанию примесей 

По качеству, то есть по способу производства и содержанию примесей, стали и сплавы делятся 

на четыре группы. 

Группа S, % Р, % 

Обыкновенного качества (рядовые) менее 0,06 менее 0,07 

Качественные менее 0,04 менее 0,035 

Высококачественные менее 0,025 менее 0,025 

Особовысококачественные менее 0,015 менее 0,025 

Стали обыкновенного качества (рядовые) по химическому составу – углеродистые стали, 

содержащие до 0,6% С. Эти стали выплавляются в конвертерах с применением кислорода или в 

больших мартеновских печах. Примером данных сталей могут служить стали СтО, СтЗсп, Ст5кп. 

Стали обыкновенного качества, являясь наиболее дешевыми, уступают по механическим 

свойствам сталям других классов. 

Стали качественные по химическому составу бывают углеродистые или легированные (08кп, 

10пс, 20). Они также выплавляются в конвертерах или в основных мартеновских печах, но с 

соблюдением более стро-гих требований к составу шихты, процессам плавки и разливки. 



Углеродистые стали обыкновенного качества и качественные по степени раскисления и 

характеру затвердевания металла в изложнице делятся на спокойные, полуспокойные и кипящие. 

Каждый из этих сортов отличается содержанием кислорода, азота и водорода. Так в кипящих сталях 

содержится наибольшее количество этих элементов. 

Стали высококачественные выплавляются преимущественно в электропечах, а особо 

высококачественные - в электропечах с электрошлаковым переплавом (ЭШП) или другими 

совершенными методами, что гарантирует повышенную чистоту по неметаллическим включениям 

(содержание серы и фосфора менее 0,03%) и содержанию газов, а следовательно, улучшение 

механических свойств. Это такие стали как 20А, 15Х2МА. 

Особовысококачественные стали подвергаются электрошлаковому переплаву, 

обеспечивающему эффективную очистку от сульфидов и оксидов. Данные стали выплавляются только 

легированными. Их производят в электропечах и методами специальной электрометаллургии. 

Содержат не более 0,01% серы и 0,025% фосфора. Например: 18ХГ-Ш, 20ХГНТР-Ш. 

По назначению стали и сплавы классифицируются на конструкционные, инструментальные 

и стали с особыми физическими и химическими свойствами. 

Конструкционные стали принято делить на строительные, для холодной штамповки, 

цементируемые, улучшаемые, высокопрочные, рессорно-пружинные, шарикоподшипниковые, 

автоматные, коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные, износостойкие стали. 

К строительным сталям относятся углеродистые стали обыкновенного качества, а также 

низколегированные стали. Основное требование к строительным сталям - их хорошая свариваемость. 

Например: С255, С345Т, С390К, С440Д. 

Для холодной штамповки применяют листовой прокат из низкоуглеродистых качественных 

марок стали 08Ю, 08пс и 08кп. 

Цементируемые стали применяют для изготовления деталей, работающих в условиях 

поверхностного износа и испытывающих при этом динамические нагрузки. К цементируемым 

относятся малоуглеродистые стали, содержащие 0,1-0,3% углерода (такие, как 15, 20, 25), а также 

некоторые легированные стали (15Х, 20Х, 15ХФ, 20ХН 12ХНЗА, 18Х2Н4ВА, 18Х2Н4МА, 18ХГТ, 

ЗОХГТ, 20ХГР). 

К улучшаемым сталям относят стали, которые подвергают улучшению - термообработке, 

заключающейся в закалке и высоком отпуске. К ним относятся среднеуглеродистые стали (35, 40, 45, 

50), хромистые стали (40Х, 45Х, 50Х), хромистые стали с бором (ЗОХРА, 40ХР), хромоникелевые, 

хромокремниемарганцевые, хромоникельмолибденовые стали. 

Высокопрочные стали - это стали, у которых подбором химического состава и термической 

обработкой достигается предел прочности примерно вдвое больший, чем у обычных конструкционных 

сталей. Такой уровень прочности можно получить в среднеуглеродистых легированных сталях - таких, 

как ЗОХГСН2А, 40ХН2МА, ЗОХГСА, 38ХНЗМА, ОЗН18К9М5Т, 04ХИН9М2Д2ТЮ. 

Пружинные (рессорно-пружинные) стали сохраняют в течение длительного времени упругие 

свойства, поскольку имеют высокий предел упругости, высокое сопротивление разрушению и 



усталости. К пружинным относятся углеродистые стали (65, 70) и стали, легированные элементами, 

которые повышают предел упругости - кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом, ванадием, бором 

(60С2, 50ХГС, 60С2ХФА, 55ХГР). 

Подшипниковые (шарикоподшипниковые) стали имеют высокую прочность, 

износоустойчивость, выносливость. К подшипниковым предъявляют повышенные требования на 

отсутствие различных включений, макро- и микропористости. Обычно шарикоподшипниковые стали 

характеризуются высоким содержанием углерода (около 1%) и наличием хрома (ШХ9, ШХ15). 

Автоматные стали используют для изготовления неответственных деталей массового 

производства (винты, болты, гайки и др.)> обрабатываемых на станках-автоматах. Эффективным 

металлургическим приемом повышения обрабатываемости резанием является введение в сталь серы, 

селена, теллура, а также свинца, что способствует образованию короткой и ломкой стружки, а также 

уменьшает трение между резцом и стружкой. Недостаток автоматных сталей - пониженная 

пластичность. К автоматным сталям относятся такие стали, как А12, А20, АЗО, А40Г, АС11, АС40, 

АЦ45Г2, АСЦЗОХМ, АС20ХГНМ. 

Износостойкие стали применяют для деталей, работающих в условиях абразивного трения, 

высокого давления и ударов (крестовины железнодорожных путей, траки гусеничных машин, щеки 

дробилок, черпаки землеройных машин, ковши экскаваторов и др.)- Пример износостойкой стали - 

высокомарганцовистая сталь 110Г13Л. 

Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали - легированные стали с большим содержанием 

хрома (не менее 12%) и никеля. Хром образует на поверхности изделия защитную (пассивную) 

оксидную пленку. Углерод в нержавеющих сталях - нежелательный элемент, а чем больше хрома, тем 

выше коррозионная стойкость. 

Структура для наиболее характерных сплавов этого назначения может быть: 

 ферритно-карбидной и мартенситной (12X13,  20X13,  20Х17Н2, 30X13, 40X13,  95X18 - 

для слабых агрессивных сред (воздух, вода, пар); 

 ферритной (15X28) - для растворов азотной и фосфорной кислот; 

 аустенитной   (12Х18НЮТ)  -   в  морской   воде,   органических   и азотной кислотах, 

слабых щелочах; 

 мартенситно-стареющей (ЮХ17Н13МЗТ,  09Х15Н8Ю)  -  в фосфорной, уксусной и 

молочной кислотах. 

Сплав 06ХН28МТ может эксплуатироваться в условиях горячих (до 60°С) фосфорной и серной 

(концентрации до 20%) кислот. 

Коррозионностойкие стали и сплавы классифицируют в зависимости от агрессивности среды, в 

которой они используются, и по их основному потребительскому свойству на собственно коррозионно-

стойкие, жаростойкие, жаропрочные и криогенные. 

Изделия из собственно коррозионностойких сталей (лопатки турбин, клапаны гидравлических 

прессов, пружины, карбюраторные иглы, диски, валы, трубы и др.) работают при температуре 

эксплуатации до 550°С. 



Жаропрочные стали способны работать в нагруженном состоянии при высоких температурах в 

течение определенного времени и при этом обладают достаточной жаростойкостью. Данные стали и 

сплавы применяются для изготовления труб, клапанных, паро- и газотурбинных деталей (роторы, 

лопатки, диски и др.). 

Для жаропрочных и жаростойких машиностроительных сталей используются малоуглеродистые 

(0,1-0,45% С) и высоколегированные (Si, Cr, Ni, Со и др.). Жаропрочные стали и сплавы в своем 

составе обязательно содержат никель, который обеспечивает существенное увеличение предела 

длительной коррозионной прочности при незначительном увеличении предела текучести и временного 

сопротивления, и марганец. Они могут дополнительно легироваться молибденом, вольфрамом, 

ниобием, титаном, бором, иодом и др. Так, микролегирование бором, а также редкоземельными и 

некоторыми щелочноземельными металлами повышает такие характеристики, как число оборотов при 

кручении, пластичность и вязкость при высоких температурах. 

Рабочие температуры современных жаропрочных сплавов составляют примерно 45-80% от 

температуры плавления. Эти стали классифицируют по температуре эксплуатации (ГОСТ 20072-74): 

при 400-550°С - 15ХМ, 12Х1МФ, 25Х2М1Ф, 20ХЗМВФ; 

при 500-600°С - 15Х5М, 40ХЮС2М, 20X13; 

при 600-650°С - 12Х18Н9Т, 45Х14Н14В2М, ЮХЦН23ТЗМР, ХН60Ю, ХН70Ю, ХН77ТЮР, 

ХН56ВМКЮ, ХН62МВКЮ. 

Жаростойкие (окалиностойкие) стали обладают стойкостью против химического разрушения 

поверхности в газовых средах, в том числе серосодержащих, при температурах +550-1200°С в воздухе, 

печных газах (15X5, 15Х6СМ, 40Х9С2, ЗОХ13Н7С2, 12X17, 15X28), окислительных и 

науглероживающих средах (20Х20Н14С2, 20Х23Н18) и работают в ненагруженном или 

слабонагруженном состоянии, так как могут проявлять ползучесть при приложении больших нагрузок. 

Жаростойкие стали характеризуют по температуре начала интенсивного окисления. Величина этой 

температуры определяется содержанием хрома в сплаве. Так, при . 15% Cr температура эксплуатации 

изделий составляет +950°С, а при 25% Cr до +130СГС. Жаростойкие стали также легируют никелем, 

кремнием, алюминием. 

Криогенные машиностроительные стали и сплавы (ГОСТ 5632-72) по химическому составу 

являются низкоуглеродистыми (0,10% С) и высоколегированными (Cr, N1, Mn и др.) сталями 

аустенитного класса (08Х18НЮ, 12Х18НЮТ, ОЗХ20Н16АГ6, ОЗХ13АП9 и др.). Основными 

потребительскими свойствами этих сталей являются пластичность и вяз-кость, которые с понижением 

температуры (от +20 до -196°С) либо не меняются, либо мало уменьшаются, т.е. не происходит резкого 

уменьшения вязкости, характерного при хладноломкости. Криогенные машиностроительные стали 

классифицируют по температуре эксплуатации в диапазоне от -196 до -296°С и используют для 

изготовления деталей криогенного оборудования. 

Инструментальные стали по назначению делят на стали для режущих, измерительных 

инструментов, штамповые стали. 



Стали для режущих инструментов должны быть способными сохранять высокую твердость и 

режущую способность продолжительное время, том числе и при нагреве. В качестве сталей для 

режущих инструментов применяют углеродистые, легированные инструментальные, быстрорежущие 

стали. 

Углеродистые инструментальные стали содержат 0,65-1,32% углерода. Например, стали марок 

У7, У7А, У13, У13А. К данной группе, помимо нелегированных углеродистых инструментальных 

сталей, условно относят также стали с небольшим содержанием легирующих элементов, которые не 

сильно отличаются от углеродистых. 

Легированные инструментальные стали, содержащие легирующие элементы в количестве 1-3%. 

Легированные инструментальные стали имеют повышенную (по сравнению с углеродистыми 

инструментальными сталями) теплостойкость - до +300°С. Наиболее широко используют стали 9ХС 

(сверла, фрезы, зенкеры), ХВГ (протяжки, развертки), ХВГС (фрезы, зенкеры, сверла больших 

диаметров). 

Быстрорежущие стали применяют для изготовления различного режущего инструмента, 

работающего на высоких скоростях резания, так как они обладают высокой теплостойкостью - до 

+650°С. Наибольшее распространение получили быстрорежущие стали марок Р9, Р18, Р6М5, Р9Ф5, 

РЮК5Ф5. 

Инструментальные стали для измерительных инструментов (плиток, калибров, шаблонов) 

помимо твердости и износостойкости должны сохранять постоянство размеров и хорошо шлифоваться. 

Обычно применяют стали У8...У12, X, 12X1, ХВГ, Х12Ф1. Измерительные скобы, шкалы, линейки и 

другие плоские и длинные инструменты изготовляют из листовых сталей 15, 15Х. Для получения 

рабочей поверхности с высокой твердостью и износостойкостью инструменты подвергают цементации 

и закалке. 

Штамповые стали обладают высокой твердостью и износостойкостью, прокаливаемостью и 

теплостойкостью. 

Стали для штампов холодного деформирования должны обладать высокой твердостью, 

износостойкостью и прочностью, сочетающейся с достаточной вязкостью, также должны быть 

теплостойкими. Например Х12Ф1, Х12М, Х6ВФ, 6Х5ВЗМФС, 7ХГ2ВМ. Во многих случаях для 

изготовления штампов для холодного деформирования используют быстрорежущие стали. 

Стали для штампов горячего деформирования должны иметь высокие механические свойства 

(прочность и вязкость) при повышенных температурах и обладать износостойкостью, 

окалиностойкостью, разгаростойкостью и высокой теплопроводностью. Примером таких сталей могут 

служить стали 5ХНМ, 5ХНВ, 4ХЗВМФ, 4Х5В2ФС, ЗХ2В8Ф, 4Х2В5МФ. 

Валковые стали применяют для рабочих, опорных и прочих валков прокатных станов, бандажей 

составных опорных валков, ножей для холодной резки металла, обрезных матриц и пуансонов. К 

валковым сталям относят такие марки стали, как 90ХФ, 9X1, 55Х, 60ХН, 7Х2СМФ. 



Термической обработкой (термообработкой) называют совокупность операций нагрева, 

выдержки и охлаждения твердых сплавов с целью получения заданных свойств за счет 

изменения внутренней структуры. 

Так как основными параметрами термической обработки являются температура и время. Если 

термическая обработка состоит только из одной операции (нагрев-выдержка-охлаждение), то она 

называется простой, а если из нескольких операций - сложной. 

Основными видами термической обработки являются: 

 - Отжиг 

- Нормализация 

- Отпуск 

- Старение 

- Закалка 

Отжиг заключается в нагреве сталей до температур выше фазового превращения с 

последующей выдержкой и медленным охлаждением сплава вместе с печью. В результате отжига 

получают структуру перлит с ферритом или цементитом, и сталь приобретает высокую 

пластичность и низкую твёрдость. 

Отжигу подвергают отливки, поковки, прокат, заготовки из углеродистой и легированной стали. 

Различают следующие виды отжига: неполный, полный, низкотемпературный, диффузионный и 

рекристализационный. 

Если после нагрева охлаждение происходит не вместе с печью, а на воздухе, то такую операцию 

называют нормализацией. Получаемая структура после нормализации – мелкопластинчатая 

перлитного класса (перлит, сорбит, троостит). 

Для низкоуглеродистых сталей структура и свойства после отжига и нормализации ничем не 

отличаются. 

При этом операция нормализации дешевле отжига. 

По этой причине для низкоуглеродистых сталей рациональней проводит нормализацию. 

Отличия в структуре появляются с повышением содержания углерода. 

Также существенно может отличаться структура после отжига и нормализации у легированных сталей. 

Закалка – нагрев стали до температур выше фазовых превращений с последующим быстрым 

охлаждением со скоростью выше критической. Цель закалки – придать стали большую твердость. 

После закалки сталь приобретает неравновесную метастабильную структуру и обладает высокой 

прочностью, твердостью, износостойкостью и повышенной хрупкостью. Закалка не является 

окончательным видом термической обработки. 

Для устранения избыточных напряжений и повышенной хрупкости сталь после закалки 

обязательно подвергают отпуску. 

Отпуск – нагрев закаленной стали до температур ниже фазовых превращений с последующим 

охлаждением. 

http://rimoyt.com/materialovedenie/stali-klassifikaciya.php
http://rimoyt.com/materialovedenie/uglerodistye-stali-markirovka.php
http://rimoyt.com/materialovedenie/legirovannye-stali-markirovka.php


В результате отпуска структура стали переходит к более равновесному состоянию, твердость 

снижается, а пластичность повышается. 

В зависимости от температуры нагрева отпуск подразделяется на: 

- низкий (150–250 
о
С), 

- средний (300-450 
о
С), 

- высокий (500-700 
о
С). 

С увеличением температуры отпуска повышаются пластические свойства и снижается 

прочность стали. 

Самопроизвольный отпуск закаленных сталей при незначительном нагреве или без него, 

наблюдающийся с течением времени называют старением. 

Улучшение. Закалку в сочетании с высоким отпуском называют улучшением. Его назначение – 

измельчение структуры, повышение механических свойств и повышение обрабатываемости стали 

резанием. 

 

Лекция 2: Классификация чугунов. Свойства, маркировка по ГОСТу и 

применение различных видов чугунов на производстве. 

 

Чугунами называются железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода более 2,14%.  

В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в сплаве, различают белый, серый, 

высокопрочный и ковкий чугун.  

Чугуны выплавляют в доменных печах, вагранках и электропечах. Выплавляемые в доменных 

печах чугуны бывают передельными, специальными (ферросплавы) и литейными. Передельные и 

специальные чугуны используют для последующей выплавки стали и чугуна. В вагранках и 

электропечах переплавляют литейные чугуны. Около 20% всех выплавляемых чугунов используются 

для изготовления отливок.  

Строительные и машиностроительные чугуны относятся к литейным сплавам. Широкое 

распространение отливок из чугуна объясняется его высокими литейными свойствами: хорошей 

жидкотекучестью и малой усадкой, что позволяет получать качественные отливки сложной формы 

даже при малой толщине стенок.  

Изделия, полученные из чугунных отливок значительно дешевле, чем детали изготовленные 

обработкой резанием из горячекатанных стальных профилей или из поковок и штамповок.  

Из-за большого количества цементита белые чугуны очень тверды (НВ 450-550) и хрупки. 

Поэтому для изготовления деталей машин и элементов конструкций они не используются.  

В промышленности и строительстве широко применяют серые, высокопрочные и ковкие 

чугуны, в которых углерод частично или полностью находится в виде графита. Наличие графита в них 

обеспечивает пониженную твёрдость, хорошую обрабатываемость резанием и высокие 

антифрикционные свойства благодаря низкому коэффициенту трения. Вместе с тем, включения 

графита вызывают снижение прочности и пластичности, так как нарушают сплошность металлической 



основы сплава. Наиболее сильно прочность снижается при растягивающих нагрузках и относительно 

мало - при сжимающих.  

Чугуны представлены в современной технике и строительстве большим числом марок (составов) 

и классифицируются по следующим основным признакам.  

1. По способу производства – на:  

- передельный чугун, используемый для передела в сталь, 

- литейный чугун (для изготовления отливок). 

К передельным чугунам относят белый чугун, к литейным - серый, высокопрочный и ковкий.  

2. По состоянию углерода (химически связанный или структурно свободный) – на: 

- белый 

- серый 

- половинчатый чугун.  

В белом чугуне (такое название он получил по цвету излома) углерод химически связан с 

железом в виде цементита (Fe3C). Белый чугун обладает высокой твёрдостью, хрупкостью и плохой 

обрабатываемостью резанием. Основная масса белого чугуна идёт на переделку в сталь.  

В сером чугуне (серый излом) углерод находится в свободном состоянии в виде графитовых 

включений. Серый чугун отличается от белого меньшей твёрдостью и хрупкостью, а также хорошей 

обрабатываемостью резанием. Хорошие литейные свойства серого чугуна играют важную роль при 

получении отливок  

Половинчатый (отбеленный) чугун занимает промежуточное положение между белыми и 

серыми чугунами. Углерод содержится в нём частично в свободном состоянии в виде графита и 

частично в связанном - в виде цементита (более 0,8%). Такой чугун имеет структуру перлита, 

ледебурита и пластинчатого графита, обладает высокой износостойкостью, но плохо обрабатывается 

резанием. Применяется в качестве фрикционного материала, работающего в условиях сухого трения 

(тормозные колодки), а также для изготовления деталей повышенной износостойкости (прокатные, 

бумагоделательные, мукомольные валки). 

3. По форме графитных включений – на: 

- чугун с пластинчатым графитом (серый чугун),  

- чугун с шаровидным графитом (высокопрочный чугун),  

- чугун с хлопьевидным графитом (ковкий чугун),  

- чугун с вермикулярным (червеобразным) графитом.  

4. По типу структуры металлической основы – на: 

 - ферритный, 

- перлитный  

- ферритно-перлитный чугун;  

5. По назначению – на: 

- конструкционный чугун общего назначения (серый, высокопрочный, ковкий)  



- чугун со специальными свойствами (антифрикционный, износотойкий коррозионностойкий, 

жаростойкий, жаропрочный). 

 Специальные чугуны являются, как правило, легированными.  

6. По химическому составу – на:  

- легированный 

- нелегированный чугун;  

7. По технологии получения – на: 

- обычный чугун (немодифицированный) 

- модифицированный чугун.  

Модифицирование - это введение в расплав чугуна в небольших количествах специальных 

добавок - модификаторов, которые способствуют измельчению пластинок графита или получению 

графита в форме шара. В результате модифицирования механические свойства чугуна улучшаются: 

возрастает прочность, пластичность и вязкость. 

Кремний сильно влияет на структуру чугуна, усиливая процесс графитизации. Содержание 

его 0,3…5 % 

Марганец способствует отбеливанию, препятствуя графитизации. 

Сера также способствует отбеливанию чугуна, но одновременно ухудшает жидкотекучесть, 

литейные свойства. Ее со- держание лимитируют 0,08 %. 

Фосфор не влияет на графитизацию, но улучшает литейные свойства чугунов. Образуется 

легкоплавкая эвтектика Fe3Р «стэдит» с температурой плавления 950 °С. 

Легирующие элементы: Cr, Ni, Cu, Al, Ti могут придавать характерный оттенок отливкам, 

повышают антикоррозионные свойства, изменяют условия графитизации. 

Маркировка чугунов по ГОСТу: 

 



 

 


