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АННОТАЦИЯ 

В пособии представлен иллюстрированный учебный материал в пяти 

разделах: «Новейшие металлургические материалы», «Классификация и 

производство порошковых и композиционных материалов», 

«Быстрозакаленные сплавы, сплавы с памятью формы, нанокристаллические и 

сплавы других современных технологий», «Современные инструментальные 

материалы» и «Современные технологии резания и механической обработки 

новых и традиционных материалов». Содержание указанных разделов 

отражает современные достижения в области конструкционных материалов и 

технологий резания. Охарактеризованы мировые тенденции развития 

металлургических материалов и технологий. Приведена классификация 

методов получения нового класса металлургических материалов – 

быстрозакаленных аморфных, нано- и микрокристаллических сплавов. 

Описаны их методы получения и области применения, в том числе и в 

качестве инструментальных материалов. Дана классификация методов 

обработки. Рассмотрены различные современные способы резания 

разнообразных материалов, от металлов до алмазов и керамики. Дана 

характеристика этих методов. 

Стр.109, ил. 49, табл.8 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Вступление……………………………………………………………………………4 

Раздел І Новейшие металлургические материалы……………………………..…5 

 1.1. Основные мировые тенденции развития металлургических  

        технологий и материалов……………………………………..……………….5 

 1.2.Современные направления упрочнения сталей и сплавов,  

        характеристика твердых и износостойких сплавов…………………………6 

Раздел ІІ Классификация и производство порошковых и  

        композиционных материалов………………………………………………..12 

 2.1.Основы порошковой металургии, классификация порошков и  

       способы их получения………………………………………………………...12 

 2.2.Классификация композиционных материалов и области их  

       применения………………………………………………………….………….16 

Раздел ІІІ Быстрозакаленные сплавы, сплавы с памятью формы,  

нанокристаллические сплавы и сплавы других современных технологий..27 

 3.1.Неравновесная кристаллизция и способы ее реализации,  

понятие нанотехнологии……………………………………………..………..27 

 3.2. Способы закалки расплава и сортамент продукции……………...................32 

 3.3. Понятиея про аморфные металлические сплавы и условия  

        их образования…………………………………………………………………37 

 3.4. Основные свойства аморфных и быстрозакаленных сплавов:  

        химический ссостав, преимущества над традиционными  

        металлургическими материалами и области применения……………………39 

       3.4.1. Общие сведения о свойствах аморфных сплавов. 

                 Магнитные и механические свойста…………………………...............39 

       3.4.2. Перспективы применения аморфных и  

                 микрокристаллических сплавов……………………………..…………42 

 3.5. Сплавы с памятью формы: химический состав, сущность эффекта  

        и области применения………………………………….……..……………….45 

Раздел IV Современные инструментальные материалы………………………….52 

 4.1. Клаcсификация инструментальных материалов для обработки  

        металлов и других конструкционних материалов…………………………...52 

 4.2. Твердые сплавы и керамические материалы в качестве  

        инструментов обработки и формования………………………………………58 

 4.3. Абразивные материалы: классификация, свойства и области применения…62 

 4.4. Ленточный режущий инструмент. Области применения……………………68 

Раздел V Современные технологии резания и механической обработки  

        новых и традиционных материалов……………………………………………75 

 5.1. Тенденции развития и совершенствования традиционных  

        инструментов и технологий резания………………………………..………..75 

 5.2. Резание массивных металлических, ленточных и твердых  

        материалов……………………………………………………………………….80 

 5.3. Электрофизические, химические и электрохимические методы  

        обработки и резания металлов и сплавов…………………………….............88 

 5.4. Режущий инструмент – вода: особенност технологии, классификация……97 

 5.5. Гидравлическое и гидроабразивное резание металлов и сплавов…………..102 



4 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
Настоящее учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений І-ІІ уровня аккредитации специальности 

«Инструментальное производство». Материалы, представленные в пособии, 

могут быть полезны также для студентов других технических специальностей, 

изучающих дисциплины «Материалведение и конструкционные материалы», 

«Обработка материалов давлением». При изложении материала ставилась 

задача – формирование у студентов систем базовых знаний в области 

современных металлургических технологий и технологий обработки резанием, 

ознакомить с новейшими конструкционными и инструментальными 

материалами и прогрессивными технологиями современной механической 

обработки, которые применяются в мире в наше время.  

 Развитие современной техники и технологии ХХІ века невозможно без 

применения новых материалов, которые имеют разные свойства и зачастую 

работают в чрезвычайно сложных условиях. Это сверхвысокие и сверхнизкие 

температуры, огромные нагрузки, знакопеременные напряжения, агрессивные 

среды и прочее. Такие материалы будут подвергаться самым различным 

методам обработки для получения готовых изделий. Отсюда вытекает 

необходимость параллельной разработки современного инструмента и 

технологий обработки этих материалов. Поэтому одной из важных 

технических задач металлургической промышленности является создание, 

производство и технология применения новейших материалов для 

механической обработки современных металлов и сплавов с заведомо 

заданными свойствами. В то же время, успешное развитие современного 

промышленного производства невозможно без подготовки специалистов 

разного уровня, способных разрабатывать и внедрять в практике новые, 

прогрессивные технологии и материалы, которые позволяют выпускать 

высокоэкономичную, наукоемкую и надежную в эксплуатации продукцию. 

В связи с этим необходимо изучение условий, в которых могут работать 

изделия и детали новой техники, основных направлений усовершенствования 

средств обработки традиционных конструкционных материалов и материалов 

новой техники, основных направлений развития и разработки прогрессивных 

технологий и материалов современного инструментального производства. 

Предмет изучения – производство и применения новейших материалов и 

технологий механической обработки.   
Учебный материал представлен в следующих разделах: «Новейшие 

металлургические материалы», «Классификация и производство порошковых 

и композиционных материалов», «Быстрозакаленные сплавы, сплавы с 

памятью формы, нанокристалічні и сплавы других современных технологий», 

«Современные инструментальные материалы» и «Современные технологии 

резания и механической обработки новых и традиционных материалов».   

 к.т.н., Г.А.Сребрянский 
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РАЗДЕЛ І    Новейшие металлургические 

материалы 

1.1.Основные мировые тенденции развития 
металлургических технологий и материалов 

    Развитие промышленности ХХI века требует разработки и 

использования новых материалов, обладающих такими свойствами, которые 

позволяют создавать наукоемкие товары и технологии. Такие материалы 

должны работать в самых разнообразных условиях, зачатую весьма сложных: 

сверхвысокие и сверхнизкие температуры, огромные нагрузки, 

знакопеременные напряжения, агрессивные среды, различного рода излучения 

и многие другие. Создание и внедрение таких материалов связано с 

инновационными технологиями. Приоритетными направлениями развития 

науки, технологий и техники при этом являются:  

- экономия энергии и материальных ресурсов;  

- здоровье человека (повышение качества медицины);  

- охрана окружающей среды и рациональное природопользование ;  

- повышение качества продуктов питания;  

- информационно-телекоммуникационные системы; 

- индустрия наносистем и материалов.  

Применительно к металлургической продукции актуальными являются 

экономия энергии, материальных ресурсов, охрана окружающей среды, 

наносистемы и материалы. В условиях кризиса в металлургии, когда спрос на 

прокат из рядовых марок стали, резко сокращается  – выживут такие 

предприятия, которые используют современные энергосберегающие 

технологии и современное технологичное оборудование. Кроме того, 

экономические потрясения не затронут те предприятия, продукция которых 

уникальна по свойствам и сложности производства, т.е. является наукоемкой.  

Характерный пример – вытеснение мартеновского производства стали 

кислородно-конвертерным процессом и плавкой в электропечах, что связано с 

преимуществом в производительности, капитальных затратах, гибкости, 

возможности автоматизации, легкости обслуживания, и энергоемкости.  

В окружающем нас мире используются самые различные материалы, 

которые можно проклассифицировать следующим образом:  

1) металлы и сплавы;  

2) полимеры и материалы на их основе;  

3) резиновые материалы «герметики и компаунды»;  

4) неорганические материалы;  

5) древесные материалы;  

6)  клеящие, лакокрасочные и травильные материалы.  

Все перечисленные группы материалов требуют самых различных видов 

обработки. Обработка материала предусматривает придание ему необходимых 

размеров, формы, определенных свойств и включает в себя широкий класс 

следующих процессов: резание, шлифование, давление, прессование, 

термообработка, склеивание, пайка, сварка, оксидирование, сплавление, 
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травление, электролиз, обработка взрывом, водоструйная и пескоструйная 

обработка, обработка токами высокой частоты, растворение, окрашивание и 

др. При этом для каждого вида обработки применяется свой, зачастую весьма 

специфический, инструмент. 

Металлы и сплавы являются основными металлургическими 

материалами, которые производятся методами традиционной и порошковой 

металлургии, а также некоторыми другими способами. Наиболее массовое 

применение из них имеют:  стали и чугуны, легкие сплавы (на основе 

алюминия, магния, титана), сплавы на основе меди, легкоплавкие сплавы 

(олово, свинец и другие), тугоплавкие металлы и сплавы (молибден, тантал, 

вольфрам и другие). И для каждой группы сплавов также необходим 

соответствующий инструмент для механической обработки. 

Основными задачами металлургической промышленности в общем 

случае являются: 

- снижение расходного коэффициента при выпуске 1 тонны металла; 

- снижение энергоемкости металлургического производства; 

- повышение механических свойств металла; 

- производство сплавов с новыми уникальными свойствами; 

- снижение себестоимости выпускаемой продукции; 

- снижение отходов на всех переделах, включая механическую обработку; 

- повышение производительности труда. 

Эти задачи могут быть решены с помощью новейших металлургических 

материалов и технологий, а также прогрессивных способов обработки 

металлов и сплавов. 

К таким технологиям следует отнести: 

- прямое восстановление железа; 

- производство железорудных окатышей; 

- непрерывную разливку стали; 

- порошковую металлургию; 

- расширение применения прецизионных сплавов; 

- неравновесную кристаллизацию.   

1.2.Современные направления упрочнения сталей и 

сплавов, характеристика твердых и износостойких 
сплавов 

Увеличение прочностных характеристик сталей и сплавов является 

решением  одной из основных задач металлургической промышленности – 

повышения механических свойств выпускаемого металла. Увеличение 

прочности, твердости и износостойкости необходимо не только для сталей и 

чугунов, это необходимо и для сплавов на другой основе (например Al, Cu, Ti, 

Mg и других металлов). Современные направления упрочнения сталей и 

сплавов других металлов можно разделить на следующие виды:  

Литые твердые сплавы 

Сормайт 1 – 2,5÷3,5%С; 2,8÷4,2%Si; 25÷31%Cr; 3,5%Ni; 1,5%Mn; Fe – ост. 

Сормайт 2 – 1,5÷2,1%C; 1,5÷2,2%Si; 13÷17%Cr; 1,3÷2,3%Ni; 1,0%Mn; Fe – ост. 
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«Смена» – 3,8%С; 28%Cr; 30%Ni; 18%Co и др. 

Стеллиты 

В2К – 1,8÷2,5%С; 1,0÷2,0%Si; 27÷33%Cr; 2,0%Ni; 1,0%Mn; 47÷53%Co; 

13÷17%W; 2%Fe. 

B3K – 1,0÷1,5%C; 2,5%Si; 28÷32%Cr; 2,0%Ni; 58÷62%Co; 4÷6%W. 

Данные сплавы получают методом литья в виде прутков, которые 

используют затем для износостойкой наплавки различных 

машиностроительных деталей. 

Зернистые твердые сплавы 

Сталинит – 8÷10%C; 16÷20%Cr; 13÷17%Mn; 3%Si; Fe – ост. 

Вокар – 9,5÷10,5%С; 85÷87%W; Fe – ост. 

Висхом – 9÷6%С; 15%Mn; 5%Cr; остальное – чугунная стружка. 

Эти сплавы испльзуют в виде грубозернистого порошка с размерами 

зерна 1÷3 мм для наплавки на поверхность деталей землеройных машин. 

Износостойкие сплавы и стали 

Износ деталей машин и аппаратов является сложным процессом. 

Типовыми случаями являются обычное трение скольжения и абразивный 

износ. В первом случае металл наклепывается с поверхности, поэтому 

износостойкость существенно зависит от способности металла наклепываться. 

Во втором случае, когда частицы металла вырываются с поверхности, 

износостойкость определяется твердостью и сопротивлением отрыву. 

Износостойкость может быть повышена химико-термической обработкой. 

Износостойкая (аустенитная сталь) высокомарганцовистая сталь – сталь 

Гадфильда  маркируется по разному в различной литературе: Г13 (1,2%С; 

13%Mn), Г13Л (1÷1,4%С; 11÷14%Mn), 110Г13Л (1,0÷1,5%С; 11,0÷15,0%Mn). 

Буква Л означает, что сталь литая. Сталь  Гадфильда  широко   используют   

для   изготовления   деталей, испытывающих   в   процессе   эксплуатации   

ударные   нагрузки    и   износ одновременно.  Вследствие  большой  вязкости  

аустенита   эта  сталь   плохо обрабатывается режущим инструментом, изделия 

из нее изготавливаются  главным образом литьем. Такая  сталь имеет 

структуру аустенита с избыточными карбидами (Fe, Мn)3С. Выделяясь  по 

границам,  карбиды  снижают  вязкость  и  прочность  стали.  Поэтому обычно 

изделия  подвергают  закалке  с  1050–1100°С  в  воде,  получая  структуру 

однородного  марганцовистого  аустенита   ζв=800÷1000 МПа;   δ=40÷50%; 

НВ200÷250. Характерной особенностью марганцовистого аустенита является 

его повышенная склонность к наклепу. При деформации на 60–70%  твердость 

стали Г13 увеличивается до НВ500,  что объясняется  большими искажениями  

кристаллической решетки, дроблением блоков  мозаики  и  даже образованием 

структуры мартенсита в поверхностных слоях. Из стали Г13 делают 

крестовины железнодорожных и трамвайных путей, зубья ковшей 

землечерпательных машин, траки гусеничных машин, щеки  дробилок и др. 

Графитизированная сталь [graphitized steel] — износостойкая сталь, 

содержащая до1,75%С, до 1,6%Si и до 0,8%Мп, в структуре которой часть 

углерода находится в виде графита. Кремний вводят как графитизирующий 

элемент. Сталь обладает  улучшенными антифрикционными свойствами и 

износостойкостью. Для получения необходимого количества графита 
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проводят графитизирующий отжиг стали по режимам, аналогичным режимам 

отжига ковкого чугуна: нагрев до 820-840 °С, выдержка около 5 ч, охлаждение 

до 700-720°С, выдержка 5÷15 ч, дальнейшее охлаждение на воздухе. После 

такой обработки структура стали состоит из зернистого перлита с мелкими 

округлыми (точечными) графитными включениями. Детали из 

графитизированной стали применяются как в отожженном состоянии, так и 

после закалки с отпуском. Термическая обработка графитизированной стали 

применяется для штампов холодного деформирования, калибров, траков, 

матриц, коленчатых валов, шаров, лопастей, дробеструйных аппаратов и 

других деталей, подвергающихся в работе большим давлениям и износу. В 

отожженном состоянии графитизированная сталь применяется как заменитель 

антифрикционных цветных сплавов: латуни и бронзы. При неабразивном 

износе   графит играет роль смазки, предотвращая сухое трение и 

схватывание. Кроме того, эти стали обладают антивибрационными 

свойствами. 

Высокопрочные стали 

Всесторонние научные исследования свойств металлов позволяют 

установить закономерности развития дефектной структуры, их связи со 

свойствами материалов, что в конечном итоге приводит к созданию новых 

сплавов с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Также этому 

процессу способствует постоянное повышение требований к 

конструкционным материалам. В частности, ужесточение условий работы 

машин и механизмов, стремление повысить их производительность и 

продлить срок службы, привело к появлению и развитию нового класса 

материалов – высокопрочных сталей. Немало этому способствовало развитие 

авиации, космонавтики и ракетостроения – областей, где соотношение массы 

конструкции и полезной грузоподъемности играет решающую роль. 

В западной и отечественной литературе приняты различные подходы к 

определению понятия «высокопрочные стали». В американской литературе 

высокопрочными (high-strength steel) называют стали, имеющие предел 

текучести от 260 до 560 МПа. При таком разделении, в группу high-strength 

попадают все стали кроме мягких малоуглеродистых. Стали, имеющие предел 

текучести 560 МПа и выше относят к сверхвысокопрочным (ultra high-strength 

steel). Встречаются и более детализированные классификации, включающие 

три или четыре группы сталей. В отечественной литературе высокопрочными 

принято называть стали, имеющие предел прочности выше 1300-1500 МПа. 

Важными характеристиками высокопрочных сталей помимо высоких 

значений предела прочности и предела текучести, являются трещиностойкость 

и сохранение на приемлемом уровне пластичности. Большое внимание 

уделяется также такой их характеристике как свариваемость. 

К высокопрочным сталям следует отнести следующие виды:  

1. Среднелегированные низкоотпущенные стали; 

2. Мартенситно-стареющие стали;  

3. ПНП-стали (TRIP steel, TRIPassisted steel). 
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Среднелегированные низкоотпущенные стали 

Высокие значения прочности в среднеуглеродистых легированных сталях 

достигаются путем применения закалки при 880-900°С и последующего 

низкого отпуска при 220-300°С. Данный вид сталей содержит 0,25-0,4%С. С 

повышением содержания С, увеличивается максимальный предел прочности, 

однако при достижении концентрации 0,45%, вязкий характер разрушения 

сменяется хрупким. 

Легирование стали в небольших пределах практически не влияет на 

предел прочности, однако, оказывает влияние на переход вязкого характера 

разрушения в хрупкий, сдвигая этот переход в сторону более высокого 

содержания C. Легированием малоуглеродистой и среднеуглеродистой стали 

можно добиться более высокой пластичности и вязкости, уменьшения 

чувствительности к надрезу, а легированием высокоуглеродистых сталей – 

достичь увеличения прочности при хрупком изломе, а иногда и перехода 

хрупкого излома в пластичный. 

Введение в состав стали Ni, Cr и Mo увеличивает сопротивление 

хрупкому разрушению, позволяет использовать сталь с более высоким 

содержанием C. Добавление Si позволяет уменьшить содержание C при 

сохранении прочности. В свою очередь, уменьшение концентрации C 

положительно сказывается на свариваемости. 

Содержание S и P в высокопрочных сталях не должно превышать 0,03-

0,035%. Фосфор даже в малых количествах существенно увеличивает 

чувствительность высокопрочных сталей к надрезу. Сера очень вредно влияет 

на свариваемость и прочность сварных соединений. 

Наиболее широко применяемые стали этого класса: 30ХГСА, 35ХГСА, 

30ХГСНА, 30ХГСНМА, 40ХН2СВА (ЭИ643). 

Сталь 30ХГСА применяется для изготовления валов, осей, зубчатых 

колес, фланцев и других улучшаемых деталей, работающих при температуре 

до 200°С, ответственных сварных конструкций, работающих при 

знакопеременных нагрузках, крепежных деталей, работающих при низких 

температурах. Предел прочности после закалки и низкого отпуска составляет 

1500 МПа. Сталь ограниченно свариваемая, после сварки необходима 

термообработка. 

Сталь 35ХГСА имеет более высокую прочность (1900 МПа после отпуска 

при 200°С) за счет повышенного содержания C. Применяется в изготовлении 

фланцев, кулачков, пальцев, валиков, рычагов, осей, деталей сварных 

конструкций сложной конфигурации, работающих в условиях 

знакопеременных нагрузок. 

Из стали ЭИ643 изготавливают крупные изделия: валы, диски, 

редукторные шестерни, а также крепежные детали. Стали 30ХГСА, ЭИ643 

применяются при изготовлении сварных конструкций в самолетостроении. 

Дополнительное повышение прочности может быть достигнуто за счет 

термомеханической обработки. Стали 30ХГСА, 38ХН3МА после НТМО 

имеют предел прочности 2800 МПа, относительное удлинение и ударная 

вязкость увеличиваются в два раза по сравнению с обычной термической 



10 
 

обработкой. Это связано с частичным выделением углерода из мартенсита при 

деформации. 

Мартенситно-стареющие высокопрочные стали 

Высокая прочность, достигаемая в этих сталях, обусловлена старением в 

безуглеродистом (содержание С не превышает 0,03%) мартенсите, который в 

исходном, несостаренном состоянии обладает высокой пластичностью и 

относительно малой прочностью. Упрочнение обеспечивается старением 

мартенсита при температуре 450-550°С и обусловлено процессами 

образования высокодисперсных интерметаллидных фаз типа NiTi, Ni3Ti, 

Fe2Mo и др. Мартенситно-стареющие стали обладают хорошими 

технологическими свойствами. В закаленном состоянии мартенсит этих 

сталей пластичен и может подвергаться деформации, обработке режущим 

инструментом и т.д. После отпуска они обладают высокой конструкционной 

прочностью в широком интервале температур (от криогенных до 400°С), 

благодаря чему используются в авиационной промышленности, ракетной 

технике, судостроении, в приборостроении для упругих элементов, в 

криогенной технике и т.д. 

Широкое применение в технике получила высокопрочная мартенситно-

стареющая сталь Н18К9М5Т. Закалка и старение при 480-520°С позволяет 

достигать значений предела прочности 1900-2100 МПа. Кроме стали 

Н18К9М5Т, используются менее легированные стали: Н12К8М3Г2, 

Н10Х11М2Т, Н12К8М4Г2, Н9Х12Д2ТБ. 

Оптимальное сочетание прочности, пластичности и вязкости имеют 

сложнолегированные стали, содержащие 9-18% Ni, 7-9% Co, 4-6% Mo, 0,5-1% 

Ti. Для их получения используют индукционные печи, вакуумно-дуговую и 

электрошлаковую плавку. 

Предел прочности таких сталей после закалки составляет 1100-1200 МПа. 

Старение при 480-500°С приводит к повышению прочности до 1900-2100 МПа 

при сохранении пластичности на уровне 8-12%. 

Мартенситно-стареющие стали могут также обладать коррозионной 

устойчивостью. Примерами являются стали 03Х9К14Н6М3Д (ЭП921) и 

03Х13Н8Д2ТМ (ЭП699). Они свариваются ручной и автоматической 

аргоннодуговой сваркой. Сварные соединения не склонны к образованию 

горячих и холодных трещин. Такие стали обладают также высокой 

эрозионной стойкостью. Они используются при изготовлении сварных 

тяжелонагруженных деталей и конструкций для работы в интервале 

температур от -196 до 400°С при воздействии слабоагрессивных сред, 

обладают высокой эрозионной стойкостью.  

К конструкционным мартенситно-стареющим сложнолегированным 

относятся стали 03Н18К8М5Т-ВД (ЭК21-ВД), 03Н18М2Т2-ВИ, 03Н18К9М5Т-

ВД (ЭП637-ВД) и др. Они применяются для изготовления ответственных 

тяжелонагруженных деталей: крепежных болтов, осей и емкостей высокого 

давления, сварных корпусов и зубчатых передач двигателей, валов вертолетов. 

Буквы «ВД» и «ВИ» означают вакуумно-дуговую и вакуумно-индукционную 

плавку. 
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ПНП-стали (TRIP steel, TRIPassisted steel) 

В ПНП-сталях высокие механические свойства достигаются 

превращением аустенита в мартенсит при деформации (отсюда ПНП – 

пластичность, наведенная превращением). Существует две разновидности 

таких сталей: первая – стали с полностью аустенитной первоначальной 

структурой (TRIP steel). Для них характерно высокое содержание Ni и других 

аустенито-стабилизирующих добавок, что делает их довольно дорогими. 

Примерами таких сталей являются стали 30Х9Н8М4Г2С2 и 25Н25М4Г1. 

Характерным для этой группы является высокое значение вязкости 

разрушения и предела выносливости. Широкому применению таких ПНП-

сталей препятствует их высокая легированность, необходимость 

использования мощного оборудования для деформации при сравнительно 

низких температурах, трудность сварки. Эти стали используют для 

изготовления высоконагруженных деталей, проволоки, тросов, крепежных 

деталей. 

Вторая разновидность – многофазные стали. В их состав входит 

обогащенный углеродом аустенит, который при деформации или приложении 

механического напряжения трансформируется в мартенсит. Такие стали 

называют TRIPassisted steel. Они содержат значительно меньшее количество 

легирующих добавок: 0,2% C, 1,5% Mn и 1-2 % Si, что делает их значительно 

дешевле. Несмотря на присутствие высокоуглеродистого мартенсита (который 

в нормальном состоянии очень хрупок), стали типа TRIP-assisted имеют не 

только высокую прочность, но и могут подвергаться деформации при 

получении изделий сложной формы. Данное свойство открывает широкие 

перспективы применения, например, в автомобильной промышленности, 

поэтому стали данного типа интенсивно исследуются во всем мире. 

Перспективы получения высокопрочных сталей 

Специалисты связывают возможности дальнейшего повышения 

прочности сталей прежде всего с использованием нанокристаллических 

материалов (материалов с характерным размером кристаллита меньшим 100 

нм) и материалов с высокодисперсными наноразмерными выделениями. 

Известно, что уменьшение размера зерна приводит к увеличению прочности 

металлов, но при этом происходит и уменьшение пластичности. Однако, 

недавние исследования показали, что формирование в некоторых металлах 

нанокристаллической структуры может приводить к значительному 

увеличению прочности при сохранении высокой пластичности. 

К перспективным методам формирования нанокристаллических и 

высокодисперсных структур в сталях относятся: методы интенсивной 

пластической деформации (равноканальная угловая экструзия, винтовая 

экструзия, всесторонняя ковка и пр.), квазигидроэкструзия при криогенных 

температурах, высокоскоростное охлаждение. 

Интересные результаты были получены при исследовании 

низкотемпературного бейнитного превращения в стали, содержащей 2% 

кремния. При уменьшении температуры, в процессе превращения 

существенно замедляется диффузия железа, что позволило получить 

выделения бейнита размером 20-40нм. Предел прочности такой стали составил 
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2400МПа. Наука постоянно развивается, и сейчас вряд ли кто-либо может 

предсказать насколько близко к теоретическому пределу может приблизиться 

прочность реальных сталей. 

РАЗДЕЛ ІІ  Классификация и производство   

порошковых и композиционных материалов 

2.1.Основы порошковой металургии, классификация 
порошков и способы их получения 

Порошковой металлургией называют область техники, которая 

охватывает совокупность методов изготовления порошков металлов и сплавов 

и металлоподобных соединений, полуфабрикатов и изделий из них или их 

смесей с неметаллическимти порошками без расплавления основного 

компонента. 

Таким образом, главной особенностью является проведение операции 

нагрева (спекания) при температурах ниже точки плавления данного 

материала или, в случае смеси разнородных порошков, ниже температуры 

плавления самого легкоплавкого компонента основы. 

Порошковая металлургия успешно конкурирует с литьем, обработкой 

давлением, резанием и другими методами обработки металлов и сплавов, 

дополняя или заменяя их. Это обусловлено рядом особенностей 

(преимуществ) данного способа: 

- позволяет производить изделия (спеченные) различной формы и 

назначения; 

- создавать принципиально новые материалы, которые другими методами 

получить невозможно; 

- при изготовлении заготовок резко снижается процент отходов 

последующей механической обработки. 

Хотя порошковая металлургия является молодой отраслью современной 

техники, она является одновременно древнейшим способом производства 

металлов и изделий из них. Порошки золота, меди и бронзы использовались 

как краски с древнейших времен, многие орудия египтян изготовлены из 

порошкового железа и относятся к 3000 г. до нашей эры, знаменитая железная 

колонна в Индии (в Дели) выполнена из чистого железа и относится примерно 

к 300-му году нашей эры. До начала ХIХ века не было известно способов 

получения высоких температур, чтобы расплавить чистое железо и 

воспользоваться затем методами литья для производства нужных изделий. 

Такие изделия изготавливали так называемым кричным методом: сначала в 

горнах при 1000℃ при помощи угля восстанавливали окисленную железную 

руду и получали крицу (губку). Эту крицу затем многократно проковывали в 

нагретом состоянии, а потом завершали процесс нагревом в горне для 

уменьшения пористости. На територии бывшего СССР железо из руды было 

впервые получено в 1400 году до нашей эры. 

С появлением доменного процесса в начале ХIХ от проковки крицы 

отказались и о порошковой металлургии временно забыли. Интенсивное ее 
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возрождение началось с первой половины ХХ века, когда возникла 

необходимость промышленного производства тугоплавких металлов и 

сплавов, твердых сплавов и тугоплавких соединений. Во второй половине ХХ 

века порошковая металлургия начала развиваться бурными темпами после 

начала освоения космического пространства, появления новых технологий в 

мирной и военной промышленности. Значительно расширился сортамент 

составов порошков и изделий, изготовленных методами порошковой 

металлургии. 

Типовая схема производства заготовок и изделий порошковой 

металлургии состоит из четырех основных операций: 

- получение порошка исходного материала; 

- формование заготовки (изделия) из порошка; 

- спекание; 

- окончательная обработка (калибрование, механическая обработка, 

термическая или химико-термическая обработка). 

Возможные отклонения от такой типовой схемы связаны с совмещением 

отдельных операций или их отсутствия: формования и спекания (горячее 

прессование), спекание свободно насыпанного порошка (отсутствует 

формование заготовки), применение специальной пропитки полученной 

заготовки жидким компонентом, отсутствия какой-либо обработки после 

спекания и т.п. 

Совокупность основных технологических операций позволяет решать при 

помощи порошковой металлургии две основные задачи, направленные на 

развитие этой отрасли: 

1) Изготовление материалов и изделий с особыми составами, которые 

недостижимы другими методами производства. 

2) Изготовление материалов и изделий с обычными составами, 

структурами и свойствами, но при значительно более выгодных 

экономических показателях производства. 

Получение порошка является первой технологической операцией в 

цепочке изготовления изделия, и метод приготовления порошка будет 

определять экономические показатели и качество самого порошка и изделия. 

Поэтому при выборе способа получения порошка следует учитывать 

достигаемый уровень его свойств и стоимость. 

Все имеющиеся способы получения порошков условно делятся на две 

группы: физико-химические способы и механические способы.  

К физико-химическим методам относят процессы получения порошков, 

связанные с глубокими физико-химическими превращениями исходного 

сырья, в результате которых получаемый порошок по химическому составу 

существенно отличается от исходного сырья. К ним относятся: 

- восстановление окислов и других соединений металлов; 

- электролиз водных растворов и расплавов; 

- диссоциация карбонилов; 

- возгонка и конденсация; 

- межкристаллитная коррозия; 

- электроэрозионный способ. 



14 
 

Механические способы получения порошка обеспечивают превращение 

исходного материала в порошок без заметного изменнения его химического 

состава. К ним относятся: 

- дробление и размол; 

- распыление; 

- грануляция; 

- обработка металлов резанием. 

Сущность перечисленных способов и получаемые порошки 
Физико-химические методы 

Восстановление окислов и других соединений металлов   
В качестве восстановителя применяют газы (водород, конвертированный 

природный газ и др.), твердый углерод (кокс, сажа) и металлы (натрий, 

магний, кальций). Исходное сырье – окисленные руды, концентраты, отходы и 

побочные продукты металлургического производства (например прокатная 

окалина), различные химические соединения металлов. Получают порошки Fe, 

Cu, Ni, Co, W, Mo, Ta, Nb, Zr и других металлов и сплавов. 

Электролиз водных растворов и расплавов  
Обеспечивает получение чистых порошков практически любых металлов. 

Но при этом высокая стоимость порошка из-за больших затрат электроэнергии 

и сравнительно низкой производительности электролизеров. Получают 

порошки Cu, Ni, Pb, Fe, Ag, Zn – из водных растворов; Ta, Nb, Th, Zr, Be, Ti – 

из расплавленных сред. 

Диссоциация карбонилов  
Применяют в промышленности для производства высококачественных 

дисперсных порошков с чрезвычайно высокой стоимостью.  Получают Fe, Ni, 

Co, Cr, Mo, W, Mn. 

Возгонка и конденсация 
Металл испаряют и конденсируют пары на холодной поверхности, 

получаемый порошок содержит большое количество окислов и является 

тонкодисперсным. Zn, Mg, Cd и другие металлы с невысокой температурой 

плавления. 

Межкристаллитная коррозия 
В компактном материале при помощи химического травителя разрушают 

межкристаллитные прослойки. Получают порошки нержавеющих и 

хромоникелевых сталей. 

Электроэрозионный способ 
Порошок получают распылением металла с конца электрода в слое  

электроизолирующего материала. Получают порошки любых металлов и 

сплавов. 

Механические способы получения порошка 

Дробление и размол 

Измельчение стружки, обрезков и компактных материалов проводят в 

шаровых, вихревых и молотковых мельницах с небольшим к.п.д. Получают 

Fe, Cu, Mn, Cr, Mg, Al, стали и сплавы на основе Fe, но в хрупком состоянии. 

Распыление 
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Струю расплавленного металла диспергируют механическим способом 

(вращающимися лопастями под действием центробежных сил) или 

воздействием на нее струи сжатого газа (воздух, инертные газы), а также 

жидкости. Порошки Al, Pb, Zn, Sn, Ni, Cu, Fe, бронзы, латуни, чугуна, стали и 

ферросплавов. 

Грануляция 

Порошок образуется при литье расплавленного металла в жидкость 

(например, воду). Получают грубодисперсные порошки Fe, Cu, Ag, Pb, Sn, Zn. 

Обработка металлов резанием 

При станочной обработке компактных материалов подбирается режим 

резания, который обеспечивает образование частиц, а не сплошной стружки. 

Получают порошки сталей, латуней, бронз, малокремниcтых чугунов. 

Классификация порошков – это разделение по фракциям, т. е. по 

величине частиц, которые используются непосредственно для формования 

изделия, либо для составления смеси, содержащей требуемый процент частиц 

каждого размера. Наиболее распространенной является ситовая 

классификация порошков при помощи механических сит с сеткой с 

требуемым размером ячеек.     

Области применения порошковых изделий 

Порошковые материалы и изделия из них подразделяют на пористые и 

компактные.  

Пористые материалы и изделия, полученные на основе порошков самых 

различных композиций, используют преимущественно в качестве фильтров: 

для очистки воздуха, агрессивных газов и жидкостей, масел и жидкого 

топлива, жидких расплавов металлов, для улавливания ценных продуктов 

производства, а также для работы в качестве различного рода диспергаторов, 

демпферов, пламегасящих элементов, в качестве материалов для пористого 

охлаждения и т.п. 

Компактные порошковые изделия используют в качестве 

конструкционных, инструментальных и электротехнических материалов, в 

которых пористость, наоборот, должна сводиться к минимуму. Такие 

материалы и изделия по своему практическому применению подразделяют на: 

- материалы общемашиностроительного назначения, в частности:   

антифрикционные материалы; 

фрикционные материалы; 

конструкционные материалы; 

уплотнительные материалы; 

поршневые кольца; 

тяжелые сплавы; 

прокатные изделия из порошковых материалов; 

поликристаллический карбид кремния; 

вставки сопел сварочных полуавтоматов;     

электродержатели автоматов для сварки на удлиненном вылете; 

вставки газоподводящих сопел сварочных горелок повышенной 

долговечности; 

испарительные элементы для вакуумной металлизации; 
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стопорные устройства для дозировки алюминиевых сплавов; 

кристаллизаторы для установок непрерывной разливки стали; 

высокотемпературные носители катализаторов. 

- инструментальные, износостойкие и абразивные материалы, 

например: 

материалы для режущего инструмента и износостойких деталей; 

абразивные материалы и инструмент; 

твердые износостойкие материалы; 

магнитно-абразивные материалы. 

- магнитные и электротехнические материалы: 

магнитно-мягкие материалы; 

магнитно-твердые материалы; 

электрические контакты; 

резистивные материалы; 

нагреватели; 

материалы термоэлектрических термометров; 

катоды на основегексаборида лантана; 

электроды для нанесения покрытий. 

2.2.Классификация композиционных материалов и 
области их применения 

Композиционные материалы материалы будущего. После того как 

современная физика металлов подробно разъяснила нам причины их 

пластичности, прочности и ее увеличения, началась интенсивная 

систематическая разработка новых материалов. Это приведет в будущем к 

созданию материалов с прочностью, во много раз превышающей ее значения у 

обычных сегодня сплавов. При этом большое внимание будет уделяться уже 

известным механизмам закалки стали и старения алюминиевых сплавов, 

комбинациям этих известных механизмов с процессами формирования и 

многочисленными возможностями создания комбинированных материалов. 

Два перспективных пути открывают комбинированные материалы, усиленные 

либо волокнами, либо диспергированными твердыми частицами. У первых в 

неорганическую металлическую или органическую полимерную матрицу 

введены тончайшие высокопрочные волокна из стекла, углерода, бора, 

бериллия, стали или нитевидные монокристаллы. В результате такого 

комбинирования максимальная прочность сочетается с высоким модулем 

упругости и небольшой плотностью. Именно такими материалами будущего 

являются композиционные материалы.  

 омпозицио нный материа л (компози т,   ) — неоднородный 

сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов, среди 

которых можно выделить армирующие элементы, обеспечивающие 

необходимые механические характеристики материала, и матрицу (или 

связующее), обеспечивающую совместную работу армирующих элементов. 

Примеры композиционных материалов 
Обычная клеенная фанера является широко распространѐнным 

композиционным материалом, а также пластик, армированный борными, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0
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углеродными, стеклянными волокнами, жгутами или тканями на их основе; 

алюминий, армированный нитями стали, бериллия. Комбинируя объемное 

содержание компонентов, можно получать композиционные материалы с 

требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, 

абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми 

магнитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими 

специальными свойствами. 
 

 

 

 

 

 

 

а)                                        б)                                             в) 

Рисунок 1 – Примеры композиционных материалов: а) – клееная фанера; 

б), в) – различные виды пластика, армированного волокнами, жгутами, 

тканями и т.д. 

Механическое поведение композиции пределяется соотношением свойств 

армирующих элементов и матрицы, а также прочностью связи между ними.  

Эффективность и работоспособность материала зависят от правильного 

выбора исходных компонентов и технологии их совмещения, призванной 

обеспечить прочную связь между компонентами при сохранении их 

первоначальных характеристик. В результате совмещения армирующих 

элементов и матрицы образуется комплекс свойств композиции, не только 

отражающий исходные характеристики его компонентов, но и включающий 

свойства, которыми изолированные компоненты не обладают. В частности, 

наличие границ раздела между армирующими элементами и матрицей 

существенно повышает трещиностойкость материала, и в композициях, в 

отличие от однородных металлов, повышение статической прочности 

приводит не к снижению, а, как правило, к повышению характеристик 

вязкости разрушения. 

Для создания композиции используются самые разные армирующие 

наполнители и матрицы. Это — гетинакс и текстолит (слоистые пластики из 

бумаги или ткани, склеенной термореактивным клеем), стекло- и 

графитопласт (ткань или намотанное волокно из стекла или графита, 

пропитанные эпоксидными клеями). Есть материалы, в которых тонкое 

волокно из высокопрочных сплавов залито алюминиевой массой. Булат — 

один из древнейших композиционных материалов. В нем тончайшие слои 

(иногда нити) высокоуглеродистой стали «склеены» мягким низкоуглеродным 

железом. 

В последнее время материаловеды экспериментируют с целью создать 

более удобные в производстве, а значит — и более дешѐвые материалы. 

Исследуются саморастущие кристаллические структуры, склеенные в единую 

массу полимерным клеем (цементы с добавками водорастворимых клеев), 

композиции из термопласта с короткими армирующими волоконцами и пр. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Plywood.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kohlenstofffasermatte.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cfaser_haarrp.jpg
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Типы композиционных материалов 

 омпозиционные материалы с металлической матрицей.  

Композиционные материалы состоят из металлической матрицы (чаще 

Al, Mg, Ni и их сплавы), упрочненной высокопрочными волокнами 

(волокнистые материалы) или тонкодисперсными тугоплавкими частицами, не 

растворяющимися в основном металле (дисперсно-упрочненные материалы). 

Металлическая матрица связывает волокна (дисперсные частицы) в единое 

целое. Волокно (дисперсные частицы) плюс связка (матрица), составляющие 

ту или иную композицию, получили название композиционные материалы.  

 омпозиционные материалы с неметаллической матрицей.  

Композиционные материалы с неметаллической матрицей нашли 

широкое применение. В качестве неметаллических матриц используют 

полимерные, углеродные и керамические материалы. Из полимерных матриц 

наибольшее распространение получили эпоксидная, фенолоформальдегидная 

и полиамидная. Угольные матрицы коксованные или пироуглеродные 

получают из синтетических полимеров, подвергнутых пиролизу. Матрица 

связывает композицию, придавая ей форму. Упрочнителями служат волокна: 

стеклянные, углеродные, борные, органические, на основе нитевидных 

кристаллов (оксидов, карбидов, боридов, нитридов и других), а также 

металлические (проволоки), обладающие высокой прочностью и жесткостью. 

Свойства композиционных материалов зависят от состава компонентов, их 

сочетания, количественного соотношения и прочности связи между ними. 

Армирующие материалы могут быть в виде волокон, жгутов, нитей, лент, 

многослойных тканей. Содержание упрочнителя в ориентированных 

материалах составляет 60-80 об.%, в неориентированных (с дискретными 

волокнами и нитевидными кристаллами) 20-30 об.%. Чем выше прочность и 

модуль упругости волокон, тем выше прочность и жесткость 

композиционного материала. Свойства матрицы определяют прочность 

композиции при сдвиге и сжатии и сопротивлении усталостному разрушению. 

По виду упрочнителя композиционные материалы классифицируют на 

стекловолокниты, карбоволокниты с углеродными волокнами, бороволокниты 

и органоволокниты. В слоистых материалах волокна, нити, ленты, 

пропитанные связующим, укладываются параллельно друг другу в плоскости 

укладки. Плоские слои собираются в пластины. Свойства получаются 

анизотропными. Для работы материала в изделии важно учитывать 

направление действующих нагрузок. Можно создать материалы как с 

изотропными, так и с анизотропными свойствами. Можно укладывать волокна 

под разными углами, варьируя свойства композиционных материалов. От 

порядка укладки слоев по толщине пакета зависят изгибные и крутильные 

жесткости материала. Применяется укладка упрочнителей из трех, четырех и 

более нитей. Наибольшее применение имеет структура из трех взаимно 

перпендикулярных нитей. Упрочнители могут располагаться в осевом, 

радиальном и окружном направлениях. Трехмерные материалы могут быть 

любой толщины в виде блоков, цилиндров. Объемные ткани увеличивают 

прочность на отрыв и сопротивление сдвигу по сравнению со слоистыми. 
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Система из четырех нитей строится путем разложения упрочнителя по 

диагоналям куба. Структура из четырех нитей равновесна, имеет повышенную 

жесткость при сдвиге в главных плоскостях. Однако создание 

четырехнаправленных материалов сложнее, чем трехнаправленных.  

 лассификация композиционных материалов  

Волокнистые композиционные материалы. 

Волокнистые композиционные материалы – композиционные материалы 

с волокнистым наполнителем (упрочнителем). По механизму армирующего 

действия их делят на дискретные и с непрерывным волокном. Дискретные 

волокна располагаются в матрице хаотично. Диаметр волокон от долей до 

сотен микрометров. Чем больше отношение длинны к диаметру волокна, тем 

выше степень упрочнения. Часто композиционный материал представляет 

собой слоистую структуру, в которой каждый слой армирован большим 

числом параллельных непрерывных волокон. Каждый слой можно армировать 

также непрерывными волокнами, сотканными в ткань, которая представляет 

собой исходную форму, по ширине и длине соответствующую конечному 

материалу. Нередко волокна сплетают в трехмерные структуры. 

Композиционные материалы отличаются от обычных сплавов более высокими 

значениями временного сопротивления и предела выносливости (на 50 - 10 %), 

модуля упругости, коэффициента жесткости и пониженной склонностью к 

трещинообразованию. Применение композиционных материалов повышает 

жесткость конструкции при одновременном снижении ее металлоемкости. 

Прочность композиционных (волокнистых) материалов определяется 

свойствами волокон; матрица в основном должна перераспределять 

напряжения между армирующими элементами. Поэтому прочность и модуль 

упругости волокон должны быть значительно больше, чем прочность и модуль 

упругости матрицы. Жесткие армирующие волокна воспринимают 

напряжения, возникающие в композиции при нагружении, придают ей 

прочность и жесткость в направлении ориентации волокон. Однако волокна в 

композиционных материалах уменьшают скорость распространения трещин, 

зарождающихся в матрице, и практически полностью исчезает внезапное 

хрупкое разрушение. Отличительной особенностью волокнистых одноосных 

композиционных материалов являются анизотропия механических свойств 

вдоль и поперек волокон и малая чувствительность к концентраторам 

напряжения. Армирование алюминиевых, магниевых и титановых сплавов 

непрерывными тугоплавкими волокнами бора, карбида кремния, диборида 

титана и оксида алюминия значительно повышает жаропрочность. 

Особенностью композиционных материалов является малая скорость 

разупрочнения во времени с повышением температуры. Основным 

недостатком композиционных материалов с одно и двумерным армированием 

является низкое сопротивление межслойному сдвигу и поперечному обрыву. 

Этого лишены материалы с объемным армированием. 

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы. 

В отличие от волокнистых композиционных материалов в дисперсно-

упрочненных композиционных материалах матрица является основным 
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элементом, несущим нагрузку, а дисперсные частицы тормозят движение в 

ней дислокаций. Высокая прочность достигается при размере частиц 10-500 

нм при среднем расстоянии между ними 100-500нм и равномерном 

распределении их в матрице. Прочность и жаропрочность в зависимости от 

объемного содержания упрочняющих фаз не подчиняются закону 

аддитивности. Оптимальное содержание второй фазы для различных металлов 

неодинаково, но обычно не превышает 5-10 об.%. Использование в качестве 

упрочняющих фаз стабильных тугоплавких соединений (оксиды тория, 

гафния, иттрия, сложные соединения оксидов и редкоземельных металлов), 

нерастворяющихся в матричном металле, позволяет сохранить высокую 

прочность материала до 0,9÷0,95 Тпл . В связи с этим такие материалы чаще 

применяют как жаропрочные. Дисперсно-упрочненные композиционные 

материалы могут быть получены на основе большинства применяемых в 

технике металлов и сплавов. Наиболее широко используют сплавы на основе 

алюминия САП (спеченный алюминиевый порошок). САП состоит из 

алюминия и дисперсных чешуек AlO. Частицы AlO эффективно тормозят 

движение дислокаций и тем самым повышают прочность сплава. Содержание 

AlO в САП колеблется от 6-9 % (САП-1) и до 13-18 % (САП-3). С 

увеличением содержания AlO прочность повышается от 300 для САП-1 до 400 

МПа для САП-3, а относительное удлинение соответственно снижается с 8 до 

3%. Плотность этих материалов равна плотности алюминия, они не уступают 

ему по коррозионной стойкости и даже могут заменять титан и коррозионно-

стойкие стали при работе в интервале температур 250-500°С. По длительной 

прочности они превосходят деформируемые алюминиевые сплавы. 

Длительная прочность для сплавов САП-1 и САП-2 при 500°С – 45÷55МПа. 

Большие перспективы у никелевых дисперсно-упрочненных материалов. 

Наиболее высокую жаропрочность имеют сплавы на основе никеля с 2-3 об.% 

двуоксида тория или двуоксида гафния. Матрица этих сплавов обычно 

твердый раствор Ni + 20%Cr, Ni + 15%Mo, Ni + 20%Cr и Mo. Широкое 

применение получили сплавы ВДУ-1 (никель, упрочненный двуокисью 

тория), ВДУ-2(никель, упрочненный двуокисью гафния) и ВД-3 (матрица Ni 

+20%Cr, упрочненная окисью тория). Эти сплавы обладают высокой 

жаропрочностью. При температуре 1200°С сплав ВДУ-1 имеет 65÷75 МПа и 

сплав ВД-3 – 65МПа. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы, 

так же как волокнистые, стойки к разупрочнению с повышением температуры 

и длительности выдержки при определенной температуре. 

Стекловолокниты.  

Стекловолокниты это композиция, состоящая из синтетической смолы, 

являющейся связующим, и стекловолокнистого наполнителя. В качестве 

наполнителя применяют непрерывное или короткое стекловолокно. Прочность 

стекловолокна резко возрастает с уменьшением его диаметра (вследствие 

влияния неоднородностей и трещин, возникающих в толстых сечениях). Для 

практических целей используют волокно диаметром 5-20 мкм с ζ=600÷3800 

МПа и δ=2÷3,5 %. Свойства стекловолокна зависят также от содержания в его 

составе щелочи; лучшие показатели у бесщелочных стекол 

алюмоборосиликатного состава. Неориентированные стекловолокниты 
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содержат в качестве наполнителя короткое волокно. Это позволяет прессовать 

детали сложной формы, с металлической арматурой. Материал получается с 

изотопными прочностными характеристиками, намного более высокими, чем 

у пресс-порошков и даже волокнитов. Представителями такого материала 

являются стекловолокниты АГ-4В, а также ДСВ (дозирующиеся 

стекловолокниты), которые применяют для изготовления силовых 

электротехнических деталей, деталей машиностроения (золотники, 

уплотнения насосов и т. д.). При использовании в качестве связующего 

непредельных полиэфиров получают премиксы ПСК (пастообразные) и 

препреги АП и ППМ (на основе стеклянного мата). Препреги можно 

применять для крупногабаритных изделий простых форм (кузова автомашин, 

лодки, корпуса приборов и т. п.). Ориентированные стекловолокниты имеют 

наполнитель в виде длинных волокон, располагающихся ориентированно 

отдельными прядями и тщательно склеивающихся связующим. Это 

обеспечивает более высокую прочность стеклопластика. Стекловолокниты 

могут работать при температурах от 60 до 200°С, а также в тропических 

условиях, выдерживать большие инерционные перегрузки. При старении в 

течение двух лет коэффициент старения К=0,5÷0,7. Ионизирующие излучения 

мало влияют на их механические и электрические свойства. Из них 

изготовляют детали высокой прочности, с арматурой и резьбой. 

 арбоволокниты.  

Карбоволокниты (углепласты) представляют собой композиции, состоящие из 

полимерного связующего (матрицы) и упрочнителей в виде углеродных 

волокон (карбоволокон). Высокая энергия связи С-С углеродных волокон 

позволяет им сохранить прочность при очень высоких температурах (в 

нейтральной и восстановительной средах до 2200°С), а также при низких 

температурах. От окисления поверхности волокна предохраняют защитными 

покрытиями (пиролитическими). В отличие от стеклянных волокон 

карбоволокна плохо смачиваются связующим (низкая поверхностная энергия), 

поэтому их подвергают травлению. При этом увеличивается степень 

активирования углеродных волокон по содержанию карбоксильной группы на 

их поверхности. Межслойная прочность при сдвиге углепластиков 

увеличивается в 1,6-2,5 раза. Применяется вискеризация нитевидных 

кристаллов TiO, AlN и SiN, что дает увеличение межслойной жесткости в 2 

раза и прочности в 2,8 раза. Применяются пространственно армированные 

структуры. Связующими служат синтетические полимеры (полимерные 

карбоволокниты); синтетические полимеры, подвергнутые пиролизу 

(коксованные карбоволокниты); пиролитический углерод (пироуглеродные 

карбоволокниты). Эпоксифенольные карбоволокниты КМУ-1л, упрочненные 

углеродной лентой, и КМУ-1у на жгуте, висскеризованном нитевидными 

кристаллами, могут длительно работать при температуре до 200°С. 

Карбоволокниты КМУ-3 и КМУ-2л получают на 

эпоксианилиноформальдегидном связующем, их можно эксплуатировать при 

температуре до 100°С, они наиболее технологичны. Карбоволокниты КМУ-2 и 

КМУ-2л на основе полиимидного связующего можно применять при 

температуре до 300 °С. Карбоволокниты отличаются высоким статистическим 
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и динамическим сопротивлением усталости, сохраняют это свойство при 

нормальной и очень низкой температуре (высокая теплопроводность волокна 

предотвращает саморазогрев материала за счет внутреннего трения). Они 

водо- и химически стойкие. После воздействия на воздухе рентгеновского 

излучения и Е почти не изменяются. Теплопроводность углепластиков в 1,5-2 

раза выше, чем теплопроводность стеклопластиков. Они имеют следующие 

электрические свойства: ρ= 0,0024÷0,0034Ом·см (вдоль волокон); φ = 10 и tg = 

0,001 (при частоте тока 10 Гц). Карбостекловолокниты содержат наряду с 

угольными стеклянные волокна, что удешевляет материал.  

 арбоволокниты с углеродной матриццей.  

Коксованные материалы получают из обычных полимерных 

карбоволокнитов, подвергнутых пиролизу в инертной или восстановительной 

атмосфере. При температуре 800-1500 °С образуются карбонизированные, при 

2500-3000°С графитированные карбоволокниты. Для получения 

пироуглеродных материалов упрочнитель выкладывается по форме изделия и 

помещается в печь, в которую пропускается газообразный углеводород 

(метан). При определенном режиме (температуре 1100°С и остаточном 

давлении 2660Па) метан разлагается и образующийся пиролитический углерод 

осаждается на волокнах упрочнителя, связывая их. Образующийся при 

пиролизе связующего кокс имеет высокую прочность сцепления с углеродным 

волокном. В связи с этим композиционный материал обладает высокими 

механическими и абляционными свойствами, стойкостью к термическому 

удару. Карбоволокнит с углеродной матрицей типа КУП-ВМ по значениям 

прочности и ударной вязкости в 5-10 раз превосходит специальные графиты; 

при нагреве в инертной атмосфере и вакууме его прочность до 2200°С, на 

воздухе окисляется при 450°С и требует защитного покрытия. Коэффициент 

трения одного карбоволокнита с углеродной матрицей по другому высок 

(0,35-0,45), а износ мал (0,7-1 мкм на торможение). 

Бороволокниты.  

Бороволокниты представляют собой композиции из полимерного 

связующего и упрочнителя борных волокон. Бороволокниты отличаются 

высокой прочностью при сжатии, сдвиге и срезе, низкой ползучестью, 

высокими твердостью и модулем упругости, теплопроводностью и 

электропроводимостью. Ячеистая микроструктура борных волокон 

обеспечивает высокую прочность при сдвиге на границе раздела с матрицей. 

Помимо непрерывного борного волокна применяют комплексные 

боростеклониты, в которых несколько параллельных борных волокон 

оплетаются стеклонитью, предающей формоустойчивость. Применение 

боростеклонитей облегчает технологический процесс изготовления материала. 

В качестве матриц для получения боровлокнитов используют 

модифицированные эпоксидные и полиимидные связующие. Бороволокниты 

КМБ-1 и КМБ-1к используют для длительной работы при температуре 200°С; 

КМБ-3 и КМБ-3к не требуют высокого давления при переработке и работают 

при температуре не свыше 100°С; КМБ-2к работоспособен при 300°С. 

Бороволокниты обладают высокими сопротивлениями усталости, они стойки к 

воздействию радиации, воды, органических растворителей и 
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горючесмазочных материалов. Поскольку борные волокна являются 

полупроводниками, то бороволокниты обладают повышенной 

теплопроводностью и электропроводимостью: λ=45 кДж/м•К (вдоль волокон); 

ρ= 1,94·10
7
 Ом•см. Для бороволокнитов прочность при сжатии в 2-2,5 раза 

больше, чем для карбоволокнитов.  

Органоволокниты. 

Органоволокниты представляют собой композиционные материалы,ы, 

состоящие из полимерного связующего и упрочнителей (наполнителей) в 

видеде синтетических волокон. Такие материалы обладают малой массой, 

сравнительно высокими удельной прочностью и жесткостью, стабильны при 

действии знакопеременных нагрузок и резкой смене температуры. Для 

синтетических волокон потери прочности при текстильной переработке 

небольшие; они малочувствительны к повреждениям. К органоволокнитах 

значения модуля упругости и температурных коэффициентов линейного 

расширения упрочнителя и связующего близки. Происходит диффузия 

компонентов связующего в волокно и химическое взаимодействие между 

ними. Структура материала бездефектна. Пористось не превышает 1-3 % (в 

других материалах 10-20 %). Отсюда стабильность механических свойств 

органоволокнитов при резком перепаде температур, действии ударных и 

циклических нагрузок. Ударная вязкость высокая (400-700кДж/м
2
). 

Недостатком этих материалов является сравнительно низкая прочность при 

сжатии и высокая ползучесть (особенно для эластичных волокон). 

Органоволокниты устойчивы в агрессивных средах и во влажном тропическом 

климате; диэлектрические свойства высокие, а теплопроводность низкая. 

Большинство органоволокнитов может длительно работать при температуре 

100-150 °С, а на основе полиимидного связующего и полиоксадиазольных 

волокон при температуре 200-300 °С. В комбинированных материалах наряду 

с синтетическими волокнами применяют минеральные (стеклянные, 

карбоволокна и бороволокна). Такие материалы обладают большей 

прочностью и жесткостью. 

Преимущества композиционных материалов 

Главное преимущество КМ в том, что материал и конструкция создается 

одновременно. Стоит сразу оговорить, что КМ создаются под выполнение 

данных задач, соответственно не могут вмещать в себя все возможные 

преимущества, но, проектируя новый композит, инженер волен задать ему 

характеристики значительно превосходящие характеристики традиционных 

материалов при выполнении данной цели в данном механизме, но уступающие 

им в каких-либо других аспектах. Это значит, что КМ не может быть лучше 

традиционного материала во всѐм, то есть для каждого изделия инженер 

проводит все необходимые расчѐты и только потом выбирает оптимум между 

материалами для производства. Основные преимущества композитов сводятся  

к следующим: 

высокая удельная прочность (прочность 3500 МПа);  

высокая жѐсткость (модуль упругости 130…140 - 240 ГПа);  

высокая износостойкость;  

высокая усталостная прочность;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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из КМ возможно изготовить размеростабильные конструкции; 

легкость. 

Причѐм, разные классы композитов могут обладать одним или 

несколькими преимуществами. Некоторых преимуществ невозможно добиться 

одновременно. 

Недостатки композиционных материалов  

Большинство классов композитов (но не все) обладают недостатками: 

- высокая стоимость; 

- анизотропия свойств; 

- повышенная наукоѐмкость производства; 

- необходимость специального дорогостоящего оборудования и сырья, а 

следовательно развитого промышленного производства и научной базы 

страны.  

Области применения композиционных материалов 

Товары широкого потребления 

Примеры: 

 железобетон — один из старейших и простейших композиционных 

материалов; 

 удилища для рыбной ловли из стеклопластика и углепластика; 

 лодки из стеклопластика; 

 автомобильные покрышки. 
Металлокомпозиты    

 акрогетерогенный металлокомпозит или MMC - англ. «metal matrix 

composit» - материал, разработанный в лаборатории компании 3 Victoria 

Engineering в 1990 году.  
В настоящее время в результате оригинального решения задач 

триботехники и металловедения – создан, не имеющий аналогов, 

макрогетерогенный металлокомпозит (авторское название – MMC ) с 

комплексом неординарных физико-механических свойств. 

MMC представляет собой материал, полученный путем жидкофазного 

совмещения матрицы – основы (медный сплав) и армирующего компонента – 

наполнителя (металлические гранулы). Присутствие армирующего 

компонента, распределенного в матрице по определенной схеме, 

предотвращает преждевременную пластическую деформацию материала при 

его избыточном нагружении. 

Заданный состав и целенаправленно сформированная структура 

материала обеспечивают самоорганизацию поверхности нагруженного 

контакта и энергетического синергизма посредством согласованного 

взаимодействия матрицы и наполнителя. 

Безизносный режим работы изделий является следствием свойств 

поверхности с чередующимися «твердыми» и «мягкими» участками для 

упруго-эластичной передачи функциональной нагрузки и демпфирования 

ударно-вибрационных воздействий. Самосмазывание контактирующей 

поверхности изделий обусловлено присутствием специфического субстрата – 

«третьего тела» (результат динамического взаимодействия), состоящего из 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_Victoria_Engineering&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=3_Victoria_Engineering&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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продуктов износа матрицы и частиц внешней среды. При этом 

обеспечивается: 

-  жидкостно-подобный режим трения при низких скоростях 

перемещения; 

- постоянное наличие смазывающего субстратного слоя; 

- увеличение фактической площади контакта. 

                   

Система до нагружения         Система во время нагружения 

Рисунок 2 – Схема работы ММС: 1 – «матрица» – основа, содержащая медный 

сплав заданного состава; 2 – «армирующий компонент» – наполнитель в виде 

упрочненных металлических гранул; 3 – «вал» – контртело, производящее 

вращательно-силовое воздействие; 4 – «третье тело» – специфический 

субстрат, динамически сформированный из продуктов износа матрицы и 

мелкодисперсных частиц внешней среды; 5 – «медьсодержащий слой» – 

субстратный состав, перенесенный на поверхность контртела. 

Машиностроение 

В машиностроении композиционные материалы широко применяются 

для создания защитных покрытий на поверхностях трения, а также для 

изготовления различных деталей двигателей внутреннего сгорания (поршни, 

шатуны). 

Технология композиционных материалов применяется для формирования 

на поверхностях в парах трения сталь-резина дополнительных защитных 

покрытий. Применение технологии позволяет увеличить рабочий цикл 

уплотнений и валов промышленного оборудования, работающих в водной 

среде. 

Композиционные материалы состоят из нескольких функционально 

отличных материалов. Основу неорганических материалов составляют 

модифицированные различными добавками силикаты магния, железа, 

алюминия. Фазовые переходы в этих материалах происходят при достаточно 

высоких локальных нагрузках, близких к пределу прочности металла. При 

этом на поверхности формируется высокопрочный металлокерамический слой 

в зоне высоких локальных нагрузок, благодаря чему удается изменить 

структуру поверхности металла. 

 Полимерные материалы на основе политетрафторэтиленов 

модифицируются ультрадисперсными алмазографитовыми порошками, 

получаемыми из взрывных материалов, а также ультрадисперсных порошков 

мягких металлов. Пластифицирование материала осуществляется при 

сравнительно невысоких (менее 300°C) температурах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Unitech2.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Unitech3.png
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Металлоорганические материалы, полученные из природных жирных 

кислот, содержат значительное количество кислотных функциональных групп. 

Благодаря этому взаимодействие с поверхностными атомами металла может 

осуществляться в режиме покоя. Энергия трения ускоряет процесс и 

стимулирует появление поперечных сшивок. 

Защитное покрытие в зависимости от состава композиционного 

материала может характеризоваться следующими свойствами: 

 толщина до 100 мкм; 

 класс чистоты поверхности вала (до 9); 

 иметь поры с размерами 1 ÷ 3 мкм; 

 коэффициент трения до 0,01; 

 высокая адгезия к поверхности металла и резины. 

Технико-экономические преимущества: 

 на поверхности формируется высокопрочный металлокерамический 

слой в зоне высоких локальных нагрузок; 

 формируемый на поверхности политетрафторэтиленов слой имеет 

низкий коэффициент трения и невысокую стойкость к абразивному износу; 

 металлоорганические покрытия являются мягкими, имеют малый 

коэффициент трения, пористую поверхность, толщина дополнительного слоя 

составляет единицы микрон. 

Области применения технологии металлоорганических покрытий: 

 нанесение на рабочую поверхность уплотнений с целью уменьшения 

трения и создания разделительного слоя, исключающего налипание резины на 

вал в период покоя; 

 высокооборотные двигатели внутреннего сгорания для авто и 

авиастроения. 

Авиация и космонавтика 

В авиации и космонавтике с 1960-х годов существует настоятельная 

необходимость в изготовлении прочных, лѐгких и износостойких 

конструкций. Композиционные материалы применяются для изготовления 

силовых конструкций летательных аппаратов, искусственных спутников, 

теплоизолирующих покрытий шатлов, космических зондов. Всѐ чаще 

композиты применяются для изготовления обшивок воздушных и 

космических аппаратов, и наиболее нагруженных силовых элементов. 

Вооружение и военная техника 

Благодаря своим характеристикам (прочности и лѐгкости) композиты 

применяются в военном деле для производства различных видов брони: 

 бронежилеты (например, кевлар); 

 броня для различных видов военной техники 

Экономическая эффективность применения композиционных материалов  

Области применения композиционных материалов не ограничены. Они 

применяются в авиации для высоконагруженных деталей самолетов (обшивки, 

лонжеронов, нервюр, панелей и т. д.) и двигателей (лопаток компрессора и 

турбины и т. д.), в космической технике для узлов силовых конструкций 

аппаратов, подвергающихся нагреву, для элементов жесткости, панелей, в 

автомобилестроении для облегчения кузовов, рессор, рам, панелей кузовов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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бамперов и т. д., в горной промышленности (буровой инструмент, детали 

комбайнов и т. д.), в гражданском строительстве (пролеты мостов, элементы 

сборных конструкций высотных сооружений и т. д.) и в других областях 

народного хозяйства. Применение композиционных материалов обеспечивает 

новый качественный скачек в увеличении мощности двигателей, 

энергетических и транспортных установок, уменьшении массы машин и 

приборов. Технология получения полуфабрикатов и изделий из 

композиционных материалов достаточно хорошо отработана. 

Композиционные материалы с неметаллической матрицей, а именно 

полимерные карбоволокниты используют в судо- и автомобилестроении 

(кузова гоночных машин, шасси, гребные винты); из них изготовляют 

подшипники, панели отопления, спортивный инвентарь, части ЭВМ. 

Высокомодульные карбоволокниты применяют для изготовления деталей 

авиационной техники, аппаратуры для химической промышленности, в 

рентгеновском оборудовании и другом. Карбоволокниты с углеродной 

матрицей заменяют различные типы графитов. Они применяются для 

тепловой защиты, дисков авиационных тормозов, химически стойкой 

аппаратуры. Изделия из бороволокнитов применяют в авиационной и 

космической технике (профили, панели, роторы и лопатки компрессоров, 

лопасти винтов и трансмиссионные валы вертолетов и т. д.). Органоволокниты 

применяют в качестве изоляционного и конструкционного материала в 

электрорадиопромышленности, авиационной технике, автостроении; из них 

изготовляют трубы, емкости для реактивов, покрытия корпусов судов и 

другое.  

 

РАЗДЕЛ III Быстрозакаленные сплавы, сплавы с 

памятью формы, нанокристаллические сплавы  и 

сплавы других современных технологий 
3.1.Неравновесная кристаллизция и способы ее 

реализации, понятие нанотехнологии 
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ [solidification, crystallization] — переход вещества 

из жидкого состояния в твердое, кристаллическое; заключается в образовании 

кристаллических зародышей и их росте при достижении расплавом 

определенной температуры при ее понижении. Процесс кристаллизации 

сопровождается выделением, скрытой теплоты кристаллизации, и поэтому в 

процессе охлаждения в начале кристаллизации скорость охлаждения 

уменьшается. Кристаллизация металлов идет при постоянной, температуре, а 

сплавов при снижающейся, характер изменения которой (во времени) 

определяется диаграммой фазового состояния (см. раздел «Диаграммы 

состояния»). Интервал температур с температуры начала до температуры 

конца кристаллизации называют температурным интервалом кристаллизации. 

В этом интервале сплав состоит из смеси жидкой и твердой (или твердых) 

фаз. Кристаллы могут зарождаться по гомогенному и гетерогенному 

механизмам. 
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 Теория гомогенного зарождения базируется на термодинамических 

представлениях, согласно которым чистый металл в твердом состоянии может 

находиться в равновесии с жидким металлом только при температуре, 

соответствующей равенству свободных энергий твердой и жидкой фаз. Для 

начала процесса кристаллизации необходимо переохладить жидкий расплав до 

определенной величины, чтобы получить выигрыш в свободной энергии и 

компенсировать работу образования кристаллического зародыша. Существует 

критическая величина (0,5-5нм) зародыша (критический зародыш), при 

достижении и превышении которой зародыш термодинамически устойчив и 

может быть центром кристаллизации. Размер критического зародыша в 

сильной степени зависит от переохлаждения расплава: с увеличением 

переохлаждения (скорости охлаждения) величина критического зародыша 

резко уменьшается. 

Согласно теории гомогенного зарождения кинетика кристаллизации 

определяется двумя параметрами: скоростью зарождения центров (с. з. ц.) 

кристаллизации и линейной скоростью роста (л. с. р.) кристаллов. С увелич. 

переохлаждения оба параметра проходят через максимумы, причем с. з. ц. 

достигает максимума при меньших значениях переохлаждения, чем л. с. р. В 

области небольших переохлаждений, свойственных непрерывному или 

фасонному литью, темп роста с. з. ц. с ростом переохлаждения больше, чем 

л.с.р. Изменение переохлаждения за счет скорости охлаждения в интервале 

темп-р кристаллизации влияет не только на размер, но и на их форму. При 

малых переохлаждениях и малой скорости роста формируются полногранные 

кристаллы. При увеличении скорости роста кристаллов полногранная форма 

кристаллов меняется на дендритную. 

В реальных условиях зарождение и рост кристаллов идут по 

гетерогенному механизму. В расплавленных металлах и сплавах всегда 

присутствуют тугоплавкие металлические или неметаллические включения — 

места облегченного зарождения, «затравка» для зарождения кристаллов. Чем 

больше включений присутствует в расплаве, тем больше центров зарождения 

новых кристаллов (зерен) и тем в итоге мельче зерно.  

Эффективность зарождающего действия включений зависит от большого 

числа факторов, но главный из них — размерно-структурное соответствие, 

заключается в том, что при зарождении новой фазы (кристалла) на 

имеющемся включении сопрягающиеся грани новой фазы и включения в 

максимальной степени должны соответствовать одни другим (размерно и 

структурно). 

Термодинамическое моделирование описывает процессы кристаллизации, 

протекающие при равновесных условиях, но в реальных условиях процесс 

кристаллизации происходит с различной степенью неравновесности. Степень 

неравновесности процесса определяется различными факторами (условиями 

охлаждения, размером и конфигурацией отливки и т.д.) и в зависимости от 

степени неравновесности соотношение структурных составляющих в сплаве и, 

как следствие, количество скрытой теплоты кристаллизации, выделяемой в 

различных участках отливки, будет различным.  
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При литье в песчаные формы процесс кристаллизации происходит с 

малыми скоростями охлаждения, что приближает его к равновесным 

условиям. В условиях литья в кокиль и под давлением скорости охлаждения 

достаточно велики, что приводит к неравновесным условиям и фиксирует 

метастабильное состояние сплава, в связи с чем при термодинамическом 

анализе процесса кристаллизации необходимо принять во внимание его 

отклонение от равновесия.  

Такое отклонение имеет место при следующих процессах: 

1) кристаллизации под газовым давлением [crystallization under gas 

pressure] — переход жидкого металла под избыточным газовым давлением в 

твердое состояние, которая подразделяется на кристаллизацию: 

-  под регулируемым перепадом газового давления (литье под низким 

давлением, литье с противодавлением); 

- под всесторонним газовым давлением — автоклавное литье (литье с 

кристаллизацией под давлением); 

- кристаллизацию под поршневым давлением [crystallization under piston 

pressure] — кристаллизация расплава в пресс-форме под давлением пресса или 

поршня от момента окончания заполнения пресс-формы до момента 

затвердевания питателя. 

2) направленной кристаллизации [(uni)directional (controlled) solidification] 

— процесс кристаллизации вещества в заданном направлении и заданной 

формы при равномерном с определенном скоростью продвижении фронта 

кристаллизации.  

Основные параметры направленной кристаллизации: материал и форма 

тигля, направление теплового потока, скорость кристаллизации, 

температурный градиент перед поверхностью раздела жидкость-твердая фаза, 

конвекция в жидкой фазе. При направленной кристаллизации обеспечивается 

положительный температурный градиент перед фронтом кристаллизации, 

позволяющий избежать концентрационного переохлаждения, 

зародышеобразования в объеме расплава и нестабильности фронта 

кристаллизации (зонная плавка, литье в оболочковые формы и др.). 

3) неравновесной кристаллизации [non-equilibrium solidification] — 

процесс кристаллизации в условиях ограниченной диффузии в твердой фазе 

или одновременно в твердой и жидкой фазах.  

Механизм изменения состава при кристаллизации твердых растворов в 

сплавах как с неограниченной, так и с ограниченной растворимостью сводится 

к следующему. При равновесной кристаллизации состав твердого раствора 

непрерывно изменяется. Превращение жидкости в твердый раствор следует 

рассматривать как два параллельных процесса: собственно образование 

кристаллов твердого раствора при температуре равновесного ликвидуса и 

изменение состава кристаллов, образовавшихся при более высокой 

температуре.  

Первый процесс предполагает диффузию только в жидкой фазе и 

протекает сравнительно легко. Второй предполагает диффузию и в твердой 

фазе. Он протекает медленно и при высоких скоростях охлаждения может не 

идти. 
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Сохранение равновесного коэффициента распределения при полном 

подавлении диффузии в твердой фазе (т. е. равновесие жидкости с твердой 

фазой у поверхности кристаллизации) — квазиравновесие. 

При неравновесной кристаллизации процесс диффузии протекает 

медленно, поэтому в реальных условиях охлаждения состав в пределах 

каждого кристалла и разных кристаллов не успевает выравниваться и будет 

неодинаковым. В качестве примера рассмотрим сплав, содержащий 50% 

компонента В (см. рис.3), начинающий затвердевать при температуре t1 при 

которой образуются кристаллы А; состав их соответствует точке k1 . При 

температуре t2 состав жидкой фазы будет соответствовать точке m, а А-фазы – 

точке n. Но отдельные части кристаллов А-фазы, которые образовались при 

температурах, превышающих температуру t2 , не изменили своего состава, и 

средний состав кристаллов будет соответствовать точке k2 . При понижении 

температуры средний состав кристаллов А-твердого раствора все более 

отклоняется от равновесного. При температуре t4 в условиях равновесия фаз 

выбранный сплав должен затвердеть. Но в неравновесных условиях этого не 

произойдет, так как в сплаве останется жидкая фаза, количество которой 

определяется из соотношения [t4k4/(m2k4)]100. Сплав окончательно затвердеет 

тогда, когда средний состав А-фазы будет соответствовать составу взятого 

сплава. Это произойдет при температуре t5 (точка k5) при которой 

периферийные зоны кристаллов будут иметь состав 50% компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Кристаллизация сплава в системе с 

неограниченной растворимостью компонентов  

в твердом состоянии.  

 

 

 

  Следовательно, в неравновесных 

условиях сплав затвердевает ниже равновесной 

температуры затвердевания. Линию k1-k2 

называют неравновесный солидус. Каждый сплав при заданной скорости 

охлаждения характеризуется своим неравновесным солидусом.  

Ограниченная диффузия в твердой фазе характерна для кристаллизации 

больших масс металла (практически всех промышленных слитков и отливок). 

Повышение скорости кристаллизации может привести к ограничению 

диффузии в жидкой фазе, а также к затвердеванию в соответствии с 

диаграммой метастабильного равновесия. Эти условия характерны для 

сверхбыстрой кристаллизации гранул, чешуек, очень тонких лент. 
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Под сверхбыстрой кристаллизацией [ultra-rapid crystallization] обычно 

понимают кристаллизацию жидкого расплава при очень больших (> 10
6
 К/с) 

скоростях охлаждения, которая реализуется, например, при получении очень 

мелких (< 50 мкм) металлических гранул распылением расплава водой или 

при литье тонких (< 30 мкм) лент на барабан, диск или другую охлаждающую 

подложку. 

При сверхбыстрой кристаллизации в ряде сплавов может формироваться 

аморфная или смешанная (аморфная + кристаллическая) структура. В этом 

случае понятие сверхбыстрая кристаллизация следует заменить на 

сверхбыстрое затвердевание. Таким образом, сверхбыстрая кристаллизация 

(сверхбыстрое затвердевание) является предельным случаем неравновесной 

кристаллизации.  

Сверхбыстрая кристаллизация жидкого мепталла является, кроме всего, 

одной из разновидностей нанотехнологий, поскольку этим методом можно 

получить структурные элементы (микрокристаллы) размером в несколько 

нанометров.   

Нанотехноло гия — междисциплинарная область фундаментальной и 

прикладной науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического 

обоснования, практических методов исследования, анализа и синтеза, а также 

методов производства и применения продуктов с заданной атомной 

структурой путѐм контролируемого манипулирования отдельными атомами и 

молекулами. 

На сегодняшний день в мире нет единого мнения и стандарта, что такое 

нанотехнологии,и что такое нанопродукция. В Еврокомиссии создана 

специальная группа, которой дали два года на то, чтобы разработать 

классификацию нанопродукции. Есть следующие определения понятия 

«нанотехнологии»: 

1. В Техническом комитете ISO/ТК 229 под нанотехнологиями 

подразумевается следующее:  

- знание и управление процессами, как правило, в масштабе 1 нм, но не 

исключающее масштаб менее 100 нм, в одном или более измерениях, когда 

ввод в действие размерного эффекта (явления) приводит к возможности новых 

применений; 

- использование свойств объектов и материалов в нанометровом 

масштабе, которые отличаются от свойств свободных атомов или молекул, а 

также от объемных свойств вещества, состоящего из этих атомов или молекул, 

для создания более совершенных материалов, приборов, систем, реализующих 

эти свойства. 

2. Согласно «Концепции развития в Российской Федерации работ в 

области нанотехнологий на период до 2010 года» (2004 г.) нанотехнология 

определяется как совокупность методов и приемов, обеспечивающих 

возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, 

включающие компоненты с размерами менее 100 нм, хотя бы в одном 

измерении, и в результате этого получившие принципиально новые качества, 

позволяющие осуществлять их интеграцию в полноценно функционирующие 

системы большего масштаба. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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Практический аспект нанотехнологий включает в себя производство 

устройств и их компонентов, необходимых для создания, обработки и 

манипуляции атомами, молекулами и наночастицами. Подразумевается, что не 

обязательно объект должен обладать хоть одним линейным размером менее 

100 нм — это могут быть макрообъекты, атомарная структура которых 

контролируемо создаѐтся с разрешением на уровне отдельных атомов, либо же 

содержащие в себе нанообъекты. В более широком смысле этот термин 

охватывает также методы диагностики, характерологии и исследований таких 

объектов. 

Нанотехнологии качественно отличаются от традиционных дисциплин, 

поскольку на таких масштабах привычные, макроскопические технологии 

обращения с материей часто неприменимы, а микроскопические явления, 

пренебрежительно слабые на привычных масштабах, становятся намного 

значительнее: свойства и взаимодействия отдельных атомов и молекул или 

агрегатов молекул (например, силы Ван-дер-Ваальса), квантовые эффекты. 

Нанотехнология и в особенности молекулярная технология — новые, 

очень мало исследованные дисциплины. Основные открытия, 

предсказываемые в этой области, пока не сделаны. Тем не менее, проводимые 

исследования уже дают практические результаты. Использование в 

нанотехнологии передовых научных достижений позволяет относить еѐ к 

высоким технологиям. 

Развитие современной электроники идѐт по пути уменьшения размеров 

устройств. С другой стороны, классические методы производства подходят к 

своему естественному экономическому и технологическому барьеру, когда 

размер устройства уменьшается не намного, зато экономические затраты 

возрастают экспоненциально. Нанотехнология — следующий логический шаг 

развития электроники и других наукоѐмких производств. 

3.2. Способы закалки расплава и сортамент продукции 

Исследования в области неравновесной кристаллизации металлов и 

сплавов привело к созданию нового класса металлургических материалов – 

быстрозакаленных металлических сплавов, которые по своему  структурному 

состоянию делятся на три большие группы: 

- аморфные металлические сплавы; 

- нанокристаллические сплавы; 

- микрокристаллические сплавы. 

В первом случае наблюдается полное отсутствие кристаллической 

решетки с хаотичным расположением атомов, во втором и третьем – 

кристаллическая решетка имеет место, но размер зерна при этом 

черезвычайно мал (от нескольких нанометров  до нескольких микрон).   

Развитие методов сверхбыстрой закалки расплава привело к нескольким 

видам этого процесса, в результате которых сформировалось несколько 

промышленных технологий получения различного сортамента 

быстрозакаленных металлических сплавов.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%92%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Закалка расплава является основным методом реализации неравновесной 

кристаллизации, поскольку обеспечивает достижение скоростей охлаждения 

до ~10
6
÷10

7
 К/с, что очень далеко от равновесных условий охлаждения.  

Способы закалки расплава по получаемому количеству 

быстрозакаленного материала можно условно разделить на лабораторные и 

промышленные. В первом случае количество продукта закалки исчисляется 

несколькими граммами (независимо от схемы получения), а во втором лучае – 

от десятков грамм до сотен килограмм (или нескольких тонн) за один рабочий 

цикл.  

Лабораторные методы начинались с полученя тонких сечений методами 

расплющивания капли расплава между двумя массивными теплопроводящими 

плитами (см. рис.4), выстреливания капли расплава на массивную 

криволинейную поверхность (рис. 5) или на внутреннюю цилиндрическую 

теплопроводную поверхность (рис. 6). 

 

Рисунок 4 – Метод 

расплющивания капли: 1 – печь 

сопротивления; 2 – массивные 

охлаждающие плиты; 3 – 

электрический контакт; 4 – 

магнитный пускатель; 5 – 

сердечник; 6 – гибкие тяги; 7 – 

регулировочные пружины. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Метод выстреливания капли 

расплава: 1 – подложка; 2 – индукционный 

нагреватель; 3 – камера; 4 – диафрагма; 5 – 

канал(камера); 6 – подложка.    
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Рисунок 6 – Выстреливание капли 

на внутреннюю цилиндрическую 

поверхность: 1 – плита; 2 – стойка;  

3 –контакты (электродержатели);  

4 – расплавленный образец;  

5 – магнезитовый цилиндр;  

6 – канал; 7 – электропневмоклапан; 

8 – реле включения пневмоклапана; 

9 – вращающийся металлический 

диск.  

 

На сегодняшний день подобные установки по закалке расплава уже в 

далеком прошлом. Им на смену пришло оборудование нового поколения, 

позволяющее получать длинномерный быстрозакаленный продукт. В 

установках современного промышленного производства быстрозакаленных 

сплавов используются схемы подачи расплава на охлаждающую подложку, 

представленные на рисунках 7, 8 и 9.  

В зависимости от технологии закалки расплава быстрозакалѐнные сплавы 

делятся по сортаменту: лента (от 20 до 100 мкм) – схемы 7б, 7в и 8; полоса (от 

100 до ~ 300 мкм толщиной) – схемы 7а и 7в; волокно; проволока и порошок. 

Получаемый сортамент определяет область их применения. Каждый 

сортамент может быть конечным продуктом или полуфабрикатом для 

дальнейшего передела. 

Схема подачи расплава между двумя валками – прокатка расплава  

(рис.7а) используется в настоящее время для получения полосы из 

высококремнистых сталей электротехнического назначения  толщиной 0,1 – 

0,5 мм, нержавеющих и углеродистых сталей толщиной 0,5 – 6мм, а также 

биметаллов. Тем не менее, остальные схемы (рис.7б и 7в) также возможно 

использовать для получения полосы, но уже более тонкого сечения (менее 

1мм). Сортамент получаемой продукции – мелкокристаллическая лента 

(размер зерна – десятки микрон).   
                                                                                              

Рисунок 7 – Промышленные 

схемы получения 

быстрозакаленных полосы и 

ленты: а – прокатка расплава; 

б – подача сверху; в – подача 

сбоку;1  – тигель с 

расплавом; 2 – охлаждающий 

узел. 

 

Схемы разливки расплава на барабан – кристаллизатор (рисунки 7б, 7в и 

8) получили название одновалковой закалки расплава и на сегодняшний день 

наиболее широко применяются в промышленных масштабах. При этом схема 

разливки, представленная на рисунке 7б разделилась на спинингование (Chill 

Block Melt Spinning – CBMS) и разливку плоского потока (Planar Flow Casting 
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– PFC) на внешнюю поверхность вращающегося барабана. Способ «drаg» 

(подача расплава из промъѐмкости с учѐтом сил гравитации или разливка 

сбоку) (рис.7в) – используется для получения аморфных и 

микрокристаллических (толщиной до ~ 0,3 мм) лент в больших объѐмах. 

Модификацией схем 7б и 7в является подача расплава на охлаждающий 

барабан снизу (см.рис.8). Она считается наиболее безопасной, т.к. при 

нарушении процесса разливки жидкий металл легко сбрасывается обратно в 

печь. На установках такого типа получают преимущественно аморфную 

ленту. Разновидностями методов получения быстрозакаленной ленты 

являются также методы подачи расплава на внутреннюю цилиндрическую 

поверхность (рис.9а и 9б) или с дополнительным прижимом (рис.9в). 

 

Рисунок 8 – Схема подачи 

расплава снизу: 1 – расплав; 2 – 

сопло;  

3 – охлаждающий барабан (валок);  

4 – лентосъемник; 5 – лента;  

6 – индукционный нагреватель;  

7 – теплоизоляция; 8 – 

огнеупорный тигель; 9 – 

питательная огнеупорная труба; 10 

– компенсационные вставки; 11 – 

крепление сопла;  

12 – держатель всей печи; 13 – 

механизм перемещения 

индукционной печи; 14 – пробка аварийного слива металла.  

 

                                 

Рисунок 9 – Модификации схем подачи расплава на охлаждающий 

барабан: а, б) – центрифугирование расплава; в) – разливка с даполнительным 

прижимом на внешней поверхности охлаждающего барабана. 

Такие методы закалки расплава используют для получения аморфной 

ленты. 

Центрифугирование расплава вообще было первым способом получения 

длиномерной аморфной ленты. В дальнейшем этот метод остался на уровне 

лабораторного, т.к. возникли сложности при разливке больших количеств 

расплава, в частности его удаления из зоны формирования ленты. Тогда и 

возникли его модификации (рис.9а и 9б). 
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Вариант 9в был разработан для увеличения времени контакта получаемой 

ленты с поверхностью охлаждающего барабана. 

Другой формой длиномерного быстрозакаленного продукта является 

проволока, которую получают по различным схемам: в прямолинейном потоке 

жидкости (рис.10а), во вращающемся слое жидкости (рис.10б), в стекляной 

изоляции (метод Тейлора) – рисунок 10в.  

Порошки являются самостоятельной разновидностью сортамента 

быстрозакалѐнных сплавов, что обусловлено технологическими схемами их 

производства. Например, получение аморфных и микрокристаллических 

порошков с частицами чешуйчатой (пластинчатой) формы при затвердевании 

мелких капель расплава на твердой подложке (рис 11а и 11б). 

   

   

 

Рисунок 10 – Способы 

получения быстрозакаленной 

проволоки: 1 – расплав;  

2 – охлаждающая жидкость;  

3 – стекляный тигель;  

4 – источник нагрева;  

5 – смоточное устройство 

проволоки.  

 

 

Рисунок 11 – Схемы 

получения порошка:  

а–распыление расплава;  

б–кавитационный метод;  

в–распыление слоем 

жидкости (воды); 1–

порошок; 2–исходная 

заготовка; 3–газовое 

сопло; 4–охлаждающая 

среда (жидкость); 5–

охлаждающая подложка.  

Области конкретного применения порошка – самые различные, а в 

большинстве случаев быстрозакалѐнные порошки подвергаются дальнейшим 

переделам и компактированию. 

Быстрозакаленное волокно получают различными методами: обычной  

подачей расплава на наружную поверхность барабана-холодильника (рис.7б, 

7в и 8), а также методом экстракции из расплава (рис.12).  При этом во всех 

схемах на барабане или диске выполняют выточки (насечки), расстояние 

между которыми соответствует длине получаемых волокон. 

Структурное состояние получаемого быстрозакаленного продукта 

зависит от толщины (поперечного сечения) получаемого продукта и от его 

химического состава. С уменьшением поперечного сечения (ленты, волокна 
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или порошка) увеличивается скорость охлаждения, и при определенном 

составе сплавы переходят в аморфное состояние (у остальных происходит 

лишь измельчение зерна). 

 

    

           

 

                                

  

а)                                                    б)  

Рисунок 12 – получение волокна экстракцией из расплава: а – схема процесса; 

б – форма диска-кристаллизатора. 

 

3.3. Понятиея про аморфные металлические сплавы и 
условия их образования 

Существование металлов в аморфном состоянии было известно еще с 

середины ХХ века – при вакуумном низкотемпературном напылении 

различных металлов на подложки получались пленки не имеющие 

кристаллической структуры. 

Аморфные металлические сплавы методами закалки расплава были 

получены еще в 1960 году в Украине и Великобритании. А на сегодняшний 

день уже сформировалась новая отрасль металлургии – производство 

аморфных и микрокристаллических сплавов.  

Уникальность структурного состояния этих металлургических 

материалов и уникальное сочетание их свойств позволило не только найти 

перспективные практические применения, но и значительно расширить 

географию их изучения. 

На сегодняшний день сформировано однозначное представление о 

структурном состоянии этих сплавов – полное отсутствие дальнего порядка в 

расположениии атомов в пространстве (см. рис.13). Аморфные сплавы 

представляют собой структуру переохлажденной жидкости. При этом не 

исключено наследование кластерной модели строения жидкого металла. 

Основные процессы (способы) получения аморфного (стеклообразного) 

состояния можна выразить схемой, представленой на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 13 – Схема расположения атомов в аморфном      

сплаве.  

 

 

Получение аморфного состояния обусловлено неравновесными 

процессами (пунктирные линии на схеме), одним из которых является закалка 
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расплава. В общем случае получение аморфного состояния возможно при 

переходеиз трех исходных состояний: газообразного, жидкого и 

кристаллического. Механизмы перехода в аморфное состояние во всех 

случаях разные. Для закалки из жидкого состояния основным условием 

является (Rc). В любом случае эта критическая скорость охлаждения должна 

быть выше 10
2
 – 10

3
 

0
С/с, но ее величина различна для различных сплавов. 

Таким образом вторым фактором, влияющим на аморфизацию металла 

(сплава) является его химический состав. Отсюда следует, что для 

аморфизации металлов и сплавов необходимо реализовать их сверхбыстрое 

охлаждение из жидкого состояния.  

 

Рисунок 14 – Схемы формирования аморфных металлов.  

Для чистых металлов Rc должна быть в диапазоне 10
10

 – 10
12 0

С/с, что 

практически невозможно реализовать современными способами закалки 

расплава. Для сплавов благородных металлов (например, на основе Pd) Rc 

составляет ~10
3
К/с. В то же время, сплавы на основе переходных металлов 

(Fe, Ni, Co), имеющих на сегодняшний день наибольшее применение, 

переходят при закалке расплава в аморфное состояние когда Rc находится в 

пределах 10
4
 – 10

6
 К/с.  

Влияние химического состава на способность сплава переходить в 

аморфное состояние при закалке расплава состоит, в свою очередь, из 

нескольких факторов: сплавы с составами, близкими к эвтектическим 

(например, Au – Si, Fe – B, Pd – Si и другие); сплавы, у которых отношение 

Tg/Tm > 0,5 (Mn-P, Fe-P, Ni-P и другие); сплавы со значительным различием 

атомных радиусов элементов (Fe-Si, Co-Si, Cu-Ge и другие).   

Область существования аморфных сплавов изменяется в зависимости от 

способности сплавов к аморфизации и от скорости охлаждения, реализуемой в 

соответствующих условиях. Скорость охлаждения зависит также от такого 

параметра, как толщина аморфного материала, которая получается при 

использовании соответствующего оборудования и технологических 

параметров. Поэтому в последнее время предлагается оценивать способность 

сплава к аморфизации по максимальной толщине аморфного сплава, которая 

пропорциональна критической скорости охлаждения Rc. Изменяя критическую 

толщину аморфного сплава, можно оценить влияние химического состава на 
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способность сплава к аморфизации. Здесь следует отметить влияние 

металлоидов (B, P, Si, C) на эту способность. Подавляющее большинство 

аморфных сплавов на основе  переходных металлов (Fe, Ni, Co) содержат 

~20%(атомных) металлоидов. 

Все известные на сегодняшний день аморфные сплавы относят обычно к 

одному из двух типов: металл-металлоид или металл-металл. Первый тип 

сплава аморфизуется при закалке расплава если содержит 15 – 30 атомных% 

металлоидов и некоторых металлов (Р, В, С, Si, Ge, Al). 

Сплавы типа металл-металл, имеющие в качестве компонентов 

переходные металлы IIIa, IVa, Va, VIIb и Ib групп, аморфизуются в широкой 

области. Известны также сплавы типа Юм-Розери: Mg-Zn, Ca-Mg, Ca-Zn, а 

также сплавы, содержащие РЗМ: Gd-Co, Gd-Fe, La-Ga и другие.  

3.4. Основные свойства аморфных и быстрозакаленных 
сплавов: химический ссостав, преимущества над 

традиционными металлургическими материалами и 
области применения 

3.4.1. Общие сведения о свойствах аморфных сплавов. 
Магнитные и механические свойства   

Уникальное структурное состояние аморфных металлических сплавов 

обеспечивает и уникальное сочетание самых различных свойств: магнитных, 

механических, электрических, коррозионных, тепловых и других. Такое 

сочетание обуславливает повышенный интерес к практическим применениям 

этих материалов. 

Свойства аморфных сплавов и некоторые области их применения 

сведены в таблице 1. 

Таблица 1. Основные свойства аморфных металлических материалов.  

Свойства Применение 
Высокая прочность, высокая вязкость Армирующие, комбинированные 

материалы,пружины, режущий инструмент  

Высокая коррозионная стойкость Электромагнитные фильтры, электродные 

материады 

Высокая магнитная индукция насыщения, 

низкие потери на перемагничивание 

Сердечники трансформаторов 

Высокая магнитная проницаемость, низкая 

коэрцитивная сила 

Магнитные головки и магнитные экраны 

Высокая магнитострикция Магнитострикционные вибраторы, линии 

задержки, датчики деформаций 

Высокое электросопротивление, нулевой 

ТКС 

Эталонные сопротивления, 

низкотемпературные нагреватели  

Постоянство модулей упругости и 

температурного коэффициента линейного 

сопотивления 

Инварные и элинварные материалы 

Сверхпроводимость Датчики уровня и термометры для 

гелиевых температур 

Поверхностная активность Катализаторы, абсорбционные материалы 

Другие свойства Абсорбаты водорода, фильтры 
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Наибольшее применение нашли магнитные свойства аморфных сплавов 

на основе Fe, Ni, Co с металлоидами и другими элементами. Из этих сплавов 

изготавливают сердечники трансформаторов, магнитные экраны, магнитные 

головки видео- и аудиозаписи и возпроизведения, линии задержки, магнитные 

фильтры и т.д.  

Приоритет в изучении магнитных характеристик обусловлен тем 

обстоятельством, что первые образцы аморфных сплавов имели сравнительно 

малые размеры и были пригодны только для магнитных измерений. В 

дальнейшем, с развитием технологии производства длиномерных продуктов 

быстрой закалки, были изучены и другие свойства аморфных сплавов. 

Аморфные сплавы по магнитным свойствам близки к пермаллоям, но 

при этом обладают более высокой твѐрдостью и износостойкостью, поэтому 

наибольшее практическое применение нашли в электротехнике и электронике.  

При эксплуатации различных электротехнических устройств и аппаратуры 

переменного тока имеют место потери энергии на перемагничивание, 

обусловленные относительно низкими магнитными характеристиками 

применяемых материалов и неоптимальной геометрией магнитопроводов. Для 

повышения характеристик устройств используют электротехнические стали с 

большим содержанием Si, обладающих повышенной хрупкостью, или 

дорогостоящие сплавы на основе Ni и Со. Использование для этих целей 

аморфных сплавов частично решает проблему, но всѐ-таки не исключает 

дорогостоящие элементы в применяемых композициях. Поэтому в последние 

десятилетия используют ряд аморфных сплавов в качестве исходного 

материала для получения ультрадисперсного зерна величиной от нескольких 

ангстрем до десятых долей микрона. Такие сплавы получили название 

«нанокристаллических» и сегодня успешно заменяют аморфные 

дорогостоящие сплавы на основе Со. Магнитопроводы из 

нанокристаллических сплавов на основе Fe более дешѐвы (на 30 - 40 % от 

стоимости чистого никеля), обеспечивают снижение потерь на 

перемагничивание и экономию электроэнергии в трансформаторах тока 

электронных счѐтчиков (в том числе многотарифных) электроэнергии, в 

источниках питания галогеновых ламп, в устройствах защитного отключения, 

импульсных источниках питания, в реле и дросселях. Из этих сплавов также 

изготавливают: импульсные трансформаторы; дроссели; реле различного 

назначения; силовые электротехнические устройства; резисторы; магнитная 

защита (плетѐнные магнитные экраны, оплѐтка кабелей различного 

назначения); войлок в качестве экранов; головки магнитной записи; носители 

информации; материалы для постоянных магнитов. Малые потери на 

перемагничивание приводят к экономии электроэнергии в различных 

электротехнических и электронных устройствах, что актуально в плане 

энергосбережения. 

Обладая высоким удельным электросопротивлением, аморфные сплавы в 

виде ленты используются в качестве низкотемпературных нагревательных 

элементов (для обогрева теплиц, животноводческих ферм, производственных 

и бытовых помещений) с малой энергоѐмкостью. Производство бытовых 

электронагревателей в виде панелей, плинтусов, полов, электроконвекторов 
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или другого конструктивного исполнения позволяет получить экономию за 

счѐт отказа от хромоникелевых сплавов сопротивления «нихром» и 

«фехраль». Такие нагреватели потребляют меньше электроэнергии (на 30-

40%) по сравнению с масляными радиаторами или другими 

электрообогревателями. Преимущества: низкая стоимость нагревательного 

элемента по сравнению с указанными кристаллическими сплавами-аналогами 

(отсутствие дорогостоящих Ni, Cr, Ti); увеличение теплоотдачи одного 

погонного метра в ~5-12 раз по сравнению с проволокой (спиралью)  

используемых нагревателей; значительная экономия электроэнергии при 

эксплуатации за счет более эффективной теплоотдачи (особенно в сочетании с 

терморегулятором). 

Уникальны также и механические свойства аморфных сплавов. 

Различные по составу аморфные сплавы сочетают высокую твердость и 

прочность с относительно невысокой (по сравнению с кристаллическими 

аналогами) упругостью. Например, модуль сдвига G аморфного сплава на 30% 

и более ниже модуля сдвига того же кристаллического. В общем случае, 

модули Юнга Е, сдвига  G, объемной упругости В аморфных сплавов на 30 – 

50% меньше, чем эти же величины для кристаллических аналогов. Другими 

словами, аморфным сплавам присуща неупругость.  

В отличие пользуемыхот упругих свойств, твердость и прочность 

аморфных сплавов очень высокие. Например, в сплавах на основе Fe, Co, Ni и 

некоторых других композициях твердость HV достигает значений >1000, а 

прочность - выше  

4 ГН/м
2
. Эти значения больше, чем максимальные значения прочности и 

твердости используемых в настоящее время металлических материалов. 

Например, прочность проволоки из некоторых аморфных сплавов на железной 

основе примерно на 1 ГН/м
2
 выше выше прочности рояльной проволоки 

(максимально реализуемый предел прочности в сталях), рисунок 15.   

 

 

Рисунок 15 – Сравнение диаграмм 

деформации аморфного сплава Fe75Si10B15 и 

рояльной проволоки (скорость деформации 

ε = 4,17·10
-4

 с
-1

): 1 – рояльная проволока ø 
0,18мм; 2 – аморфный сплав после волочения 

с обжатием 85%; 3 – то же, но с обжатием 

36%; 4 – аморфный сплав (проволока ø 
0,18мм), не подвергнутый волочению. 

 

 

 

Важным фактором, который влияет на 

прочностные характеристики аморфных 

сплавов, является их химический состав. В сплавах с одинаковыми основными 

металлическими элементами прочностные свойства меняются в зависимости 

от сорта и количества атомов металлоидов, облегчающих аморфизацию. При 
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увеличении концентрации металлоидов (в пределах 20%) твердость и 

прочность возрастают, в особенности для B и Si.   

Таким образом, аморфные сплавы можно справедливо отнести к 

высокопрочным материалам. Это дает основание рассматривать их как 

конструкционные материалы, например армирующие эдементы в композитах.  

Суммируя все известные данные о механических свойствах аморфных 

сплавов, можна свести их в таблицу. 

Таблица 2 – Сводная таблица механических свойств аморфных сплавов 

Свойства Характеристика 
Прочность Высока по сравнению с обычными металлическими 

материалами,  

близка к прочности нитевидных кристаллов 

Упругие постоянные На 20-40% ниже, чем у кристаллических металлов 

Упругая деформация Неупругая деформация значительно выше, чем у  

кристаллических металлов 

Пластическая деформация При низких температурах – неоднородная деформация,  

при высоких температурах – вязкое течение 

Деформационное 

упрочнение 

Практически отсутствует 

Вид разрушения Разрушение путем сдвига, перед разрушением – значительное 

развитие скольжения. Излом частично гладкий (хрупкий), 

частично волокнистый 

Масштабный фактор Масштабный фактор прочности мал 

Влияние скорости 

деформации 

Напряжение разрушения снижается при увеличении скорости 

деформации 

Влияние температуры Прочность сильно зависит от температуры, в окрестности Tg 

наступает разупрочнение 

Пластичность, вязкость  Вязкость существенна, пластичность значительна в окрестности 

Тg 

Усталость Существует предел усталости, отношение предела усталости к 

пределу текучести 0,2 – 0,3 

Способность поддаваться 

обработке 

Холодная прокатка с обжатиями 30 – 50%, волочение с 

обжатиями до 90% 

Высокая твѐрдость (~ 1000кг/мм
2
) и прочность на разрыв (от 150 до 370 

кг/мм
2
) большинства аморфных сплавов на основе Fe, Ni, Co и других 

металлов позволяет их использовать как конструкционные материалы 

(армирование автомобильных шин и бетонов, режущий и абразивный 

инструмент, производство композитов). 

3.4.2. Перспективы применения аморфных и 

микрокристаллических сплавов 

За последние 30 лет широкое применение нашли аморфные 

самофлюсующиеся ленточные припои на основе Ni, Сu, Zr, Ti и других 

элементов.  Их применяют для пайки нержавеющих, жаропрочных, 

инструментальных сталей и сплавов, медных, титановых и алюминиевых 

сплавов. Особенностью этих припоев является более низкая температура 

пайки (на 50-200
о
С) по сравнению с температурами распайки или 

эксплуатации изделия. Их использование повышает качество и надежность 

паяных соединений, одновременно упрощая (удешевляя) технологию пайки. 
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По сравнению с применяемыми порошковыми припоями ленточные припои в 

машиностроении, судостроении, авиастроении, производстве холодильников, 

кондиционеров и инструмента обеспечивают значительные преимущества:  

- в производстве холодильников и кондиционеров, пайке тонкостенных 

нержавеющих труб и теплообменников обеспечивает экономию за счет 

отказа от серебросодержащих припоев,  

- в производстве инструмента - за счѐт экономии дорогостоящей 

быстрорежущей стали (содержащей W, Mo, V и другие редкие элементы).     

      оррозионная стойкость аморфных сплавов в некоторых средах 

превышает лучшие марки нержавеющих сталей. Особенно это характерно для 

сплавов на основе Fe и Ni с содержанием ~10% Cr и ~20% (в сумме) таких 

металлоидов, как фосфор и углерод. 

Перспективным является  также использование инварных и 

магнитострикционных свойств аморфных сплавов,  способность поглощать 

нейтроны, в качестве катализаторов для химических и биохимических 

процессов. Однако, на сегодняшний день эти свойства изучены еще 

недостаточно.  

Большую перспективу имеют износостойкие покрытия из аморфных 

самофлюсующихся порошков на железной основе для увеличения срока службы 

деталей, применяющихся в металлургии, машиностроении и станкостроении. 

Их получают размолом аморфной ленты в стандартных аппаратах с 

последующим нанесением покрытий при помощи концентрированных 

источников энергии. Твердость такого покрытия –HRC55-67, предел прочности 

материала покрытия 5,1–6,3ГПа, температура эксплуатации до 450–600ºС. 

Применяются в высоконагруженных деталях и узлах трения прокатного и 

волочильного оборудования, при восстановлении и упрочнении изношенных 

поверхностей. Технико-экономические преимущества: низкая стоимость 

порошков; простота технологи производства; образование ультрадисперсного 

зерна покрытия и, как следствие – высокая твѐрдость покрытия; 

возможность управления свойствами покрытий в широком диапазоне 

параметров; износостойкость при трении скольжения в 2,5-4 раза выше, чем 

у аналогов на основе никеля; при абразивном изнашивании износостойкость в 

1,2 раза выше, чем у аналогов на основе никеля. 

К микрокристаллическим сплавам (после закалки расплава) относятся 

практически все известные и вновь созданные сплавы, которые даже при 

скоростях охлаждения расплава ~10
6
К/с (и более) сохраняют кристаллическую 

структуру после сверхбыстрого охлаждения. Размер зерна при этом 

колеблется от  нанометров до нескольких микрон (отсюда и название – 

микрокристаллические). На сегодняшний день это, в основном, прецизионные 

сплавы, которые подвергаются дальнейшей термообработке для оптимизации 

эксплуатационных характеристик: 

- сплав Fe-Al-Si (сендаст) –наилучший материал для головок аудио- и 

видеозаписи, в ленте толщиной 20-30 мкм, полученной из расплава, этот сплав 

обладает технологической пластичностью, а традиционным способом - 

абсолютно хрупкий;  
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- сплавы Fe-Si (4-6,5%Si) с низкими ваттными потерями 

(трансформаторная сталь) толщиной 0,2-0,3 мм получить сложно из-за низкой 

пластичности. После закалки расплава и отжига ленты толщиной от 0,15 до 

0,3 мм пластичны и катаются на заданную толщину; 

- магнитострикционные сплавы Fe-Al, для ультразвуковых излучателей в 

установках непрерывной разливки стали (альтернатива сплавам на основе Ni) 

труднодеформируемы, для получения толщины ~100 мкм необходимо ~30 

переделов (выход годного ~25-30 %), а после закалки из расплава ленты 

толщиной 0,2-0,3 мм прокатываются с обжатием до 100%; 

- лезвийная лента из стали 65Х13 после традиционной обработки имеет 

размер карбидов ≈ 1 мкм пластинчатой формы, а после закалки из расплава 

размер карбидов ≈ 0,3 мкм, причѐм глобулярной формы; 

- магнитотвердые сплавы, используемые в качестве носителей 

информации (для «чѐрных ящиков» летательных аппаратов) приобретают 

высокую пластичность и более высокий температурный предел стабильности 

магнитных свойств (до +750
0
С); 

- у пружинных сплавов повышается температурный диапазон упругих 

свойств; 

- сплавы сопротивления для нагревателей (типа Х23Ю5Т, Х27Ю5А, 

Х27Ю5Т) относятся к труднодеформируемым сплавам, но после закалки из 

расплава легко прокатываются в холодном состоянии на заданную толщину; 

- сплавы систем Al-Fe-Si и Сu-12%Al обладают хорошим эффектом 

памяти формы. 

Широкое распространение получило также быстрозакалѐнное волокно 

жаропрочных сталей с низким коэффициентом термического расширения, 

используемое в качестве арматуры огнеупоров, что позволяет в  ≈5 раз 

увеличить сроки плановых ремонтов нагревательных печей. При добавке 

аморфных и микрокристаллических волокон в бетоны растѐт их механическая 

прочность при снижении веса конструкции. Некоторые схемы получения 

волокна используются также в качестве исходного продукта для получения 

порошков. 

Высокие магнитные свойства и технологичность аморфных 

ферромагнитных проволок из сплавов на основе железа и кобальта 

обусловили их апробацию в качестве элементов роторных шифраторов, 

переключателей, расходомеров, тахометров, кредитных карточек, выводов 

полупроводниковых приборов, в сверхпроводящих устройствах. Высокая 

прочность проволок делает их пригодным для использования в качестве 

армирующих элементов в композитных материалах (корды автомобильных 

покрышек, рыболовные удилища, клюшки для гольфа).  

Проволоки и ленты из сплавов с эффектом памяти формы на основе 

алюминия, железа, титана, меди, никеля или свинца могут быть использованы 

в качестве синтетических мышц, соединительной проволоки, плавких 

предохранителей, различных датчиков и другого. 

Порошки являются разновидностью сортамента быстрозакалѐнных 

сплавов  могут быть выделены в самостоятельную группу, что обусловлено 

технологическими схемами их производства. Таких схем четыре. 
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1. Получение аморфных порошков с частицами чешуйчатой 

(пластинчатой) формы при затвердевании мелких капель расплава 

на твердой подложке. 

2. Получение аморфных порошков методом размола ленты или 

волокна, специально переведенных в хрупкое состояние. 

3. Ультрадисперсные микрокристаллические порошки, полученные 

размолом аморфных сплавов, отожженных до температур 

кристаллизации. 

4. Получение микрокристаллических порошков из всевозможных 

сплавов методами закалки расплава. 

Области конкретного применения - самые различные, а в большинстве 

случаев быстрозакалѐнные порошки подвергаются дальнейшим переделам и 

компактированию. 

Подводя итог, можно констатировать, что технология закалки расплава 

позволяет получать материалы нового класса практически любого состава и 

для любых применений. Преимущества практического применения этих 

сплавов сводятся к следующему:  

Во-первых, этот новый класс металлургических материалов обладает 

уникальным комплексом свойств, что даѐт возможность на их основе 

создавать современные, наукоемкие и конкурентоспособные на мировом 

рынке технологии и изделия.  

Во-вторых, сама технология закалки расплава и использование еѐ 

продукта являются энерго- и ресурсосберегающими (получение ленты или 

листа непосредственно из расплава, минуя многие металлургические 

переделы: ковку, горячую и холодную прокатку с многочисленными 

промежуточными отжигами).  

В-третьих, данная технология позволяет в известных традиционных 

металлургических материалах получать такие свойства, которые другими 

методами  достичь невозможно.  

3.5. Сплавы с памятью формы: химический состав, 
сущность эффекта и области применения 

Одно из базовых восприятий людьми явлений внешнего мира — это 

стойкость и надежность металлических изделий и конструкций, стабильно 

сохраняющих свою функциональную форму продолжительное время, если, 

конечно, они не подвергаются закритическим воздействиям. 

Однако, казалось бы, вопреки здравому смыслу, существует ряд 

материалов, металлических сплавов, которые при нагреве, после 

предварительной деформации, демонстрируют явление возврата к 

первоначальной форме. То есть эти металлы, не являясь живыми существами, 

обладают особым свойством, позволяющим им проявлять своеобразную 

память. 

Сплавы с эффектом памяти формы – это новый класс материалов, 

способных в процессе нагрева возвращать большие предварительно заданные 

деформации. Такое поведение и получило название эффекта памяти формы, 

а сами сплавы были отнесены к классу функциональных. Название феномена 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
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подчеркивает особенность деформирования, когда тело изменяет свою форму 

не под действием механической силы, а в результате изменения температуры, 

преобразуя таким образом тепловую энергию в механическую. В материалах с 

эффектом памяти формы механизмом деформации служит обратимое 

термоупруroe мартенситное превращение, заключающееся в том, что в 

процессе охлаждения материал из одного состояния, называемого аустенитом, 

переходит в другое - мартенсит (прямое превращение). При нагреве 

происходит обратное превращение. Переход характеризуется перестройкой 

кристаллической решетки, сопровождающийся ее деформацией. Обратимость 

превращения обеспечивает обратимость деформации, достигающей 8 - 10%. 

Свойствами памяти формы обладают сплавы Ti-Ni, Cu-Al-Ni, Cu-Zn-Al, Au-Cd 

и др.. Температуры мартенситных превращений сильно зависят от 

химического состава сплавов, их термической и механической обработки и 

могут находиться как в районе комнатной, так и температуры жидкого азота 

или достигать 150°C и выше. Сплавы с эффектом памяти формы обладают не 

только этим одним функциональным свойством, но и другими, также 

связанными с обратимыми мартенситными превращениями, среди которых 

следует назвать, сверхупругость, сверхпластичность, способность 

генерировать напряжения, обратимая память формы. 

Феномен 
 Чтобы понять эффект памяти формы, достаточно один раз увидеть его 

проявление (см. рис. 16). Что происходит? 1. Есть металлическая проволока. 2. 

Эту проволоку изгибают. 3.Начинаем нагревать проволоку. 4.При нагреве 

проволока распрямляется, восстанавливая свою исходную форму.  

 

 

 

Рисунок 16 – Демонстрация эффекта памяти 

формы.  

 

 

Почему так происходит? 1. В исходном 

состоянии в материале существует определенная структура. На рисунке 17 она 

обозначена правильными квадратами.   2. При деформации (в данном случае 

изгибе) внешние слои материала вытягиваются, а внутренние сжимаются 

(средние остаются без изменения). Эти вытянутые структуры — мартенситные 

пластины, что не является необычным для металлических сплавов. 

Необычным является то, что в материалах с памятью формы мартенсит 

термоупругий.  растянуть сплюснутые.4.Поскольку внешние вытянутые 

пластины сжимаются, а внутренние сплюснутые растягиваются, материал в 

целом проводит автодеформацию в обратную сторону и восстанавливает свою 

исходную структуру, а вместе с ней и форму. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem01.jpg


47 
 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Сущность эффекта памяти формы. 

 

 

 

 

 

Характеристики эффекта памяти формы  

Эффект памяти формы характеризуется двумя величинами: 1 – маркой сплава 

со строго выдержанным химическим составом; 2 – температурами 

мартенситных превращений (см. рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

                     а)                                            б)  

Рисунок 18 – Температуры эффекта в системе TiNi (а); изменение 

температур мартенситных превращений в зависимости от содержания Ni (б). 

В процессе проявления эффекта памяти формы участвуют 

мартенситные превращения двух видов — прямое и обратное. 

Соответственно, каждое из них проявляется в своем температурном 

интервале: МН и МК — начало и конец прямого мартенситного превращения 

при деформации, АН и АК — начало и конец обратного мартенситного 

превращения при нагреве. 

Температуры мартенситных превращений являются функцией как марки 

сплава (системы сплава), так и его химического состава. Небольшие 

изменения химического состава сплава (намеренные или как результат брака) 

ведут к сдвигу этих температур. 

Отсюда следует необходимость строгой выдержки химического состава 

сплава для однозначного функционального проявления эффекта памяти 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem02.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem03.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem04.jpg
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формы, что переводит металлургическое производство в сферу высоких 

технологий. 

Эффект памяти формы проявляется несколько миллионов циклов; его 

можно усиливать предварительными термообработками. 

Возможны реверсивные эффекты памяти формы, когда материал при 

одной температуре «вспоминает» одну форму, а при другой температуре — 

другую. 

Чем выше температуры обратного мартенситного превращения, тем в 

меньшей степени выражен эффект памяти формы. Например, слабый эффект 

памяти формы наблюдается в сплавах системы Fe-Ni (5 - 20 %Ni), у которых 

температуры обратного мартенситного превращения 200—400˚C. 

Другим явлением, тесно связанным с эффектом памяти формы, является 

сверхупругость — свойство материала, подвергнутого нагружению до 

напряжения, значительно превышающего предел текучести, полностью 

восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки. 

Сверхупругое поведение на порядок выше упругого. 

Сверхупругость наблюдается в области температур между началом 

прямого мартенситного превращения и концом обратного. 

Материалы с эффектом памяти формы 

Никелид титана 

Лидером среди материалов с памятью формы по применению и по 

изученности является никелид титана. 

Никелид титана — это интерметаллид эквиатомного состава с 55 

мас.%Ni. Температура плавления 1240—1310˚C, плотность 6,45 г/см3. 

Исходная структура никелида титана стабильная объемно-центрированная 

кубическая решетка типа CsCl при деформации претерпевает термоупругое 

мартенситное превращение с образованием фазы низкой симметрии. 

Другое название этого сплава, принятое за рубежом, — нитинол 

происходит от аббревиатуры NiTiNOL, где NOL — это сокращенное название 

Лаборатории морской артиллерии США, где этот материал был разработан в 

1962 году. 

Элемент из никелида титана может исполнять функции как датчика, так 

и исполнительного механизма. 

Никелид титана обладает: 

1. Превосходной коррозионной стойкостью. 

2. Высокой прочностью. 

3. Хорошими характеристиками формозапоминания. Высокий 

коэффициент восстановления формы и высокая восстанавливающая сила. 

Деформация до 8 % может полностью восстанавливаться. Напряжение 

восстановления при этом может достигать 800 МПа. 

4. Хорошая совместимость с живыми организмами. 

5. Высокая демпфирующая способность материала. 

Недостатки: 

1. Из-за наличия титана сплав легко присоединяет азот и кислород. 

Чтобы предотвратить реакции с этими элементами при производстве надо 

использовать вакуумное оборудование. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
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2. Затруднена обработка при изготовлении деталей, особенно резанием. 

(Оборотная сторона высокой прочности). 

3. Высокая цена. В конце XX века он стоил чуть дешевле серебра. 

При современном уровне промышленного производства изделия из 

никелида титана (наряду со сплавами системы Cu-Zn-Al) нашли широкое 

практическое применение и рыночный сбыт.  

Другие сплавы 

На конец XX века эффект памяти формы был обнаружен более чем у 

20 сплавов. Кроме никелида титана эффект памяти формы обнаружен в 

системах: 

 Au-Cd. Разработан в 1951 году в Иллинойском университете, США. 

Один из пионеров материалов с памятью формы. 

 Cu-Zn-Al. Наряду с никелидом титана имеет практическое 

применение. Температуры мартенситных превращений в интервале от −170 

до 100˚C.  

o Преимущества (по сравнению с никелидом титана):  

 Можно выплавлять в обычной атмосфере. 

 Легко обрабатывается резанием. 

 Цена — в пять раз дешевле. 

o Недостатки:  

 Хуже по характеристикам формозапоминания. 

 Хуже механические и коррозионные свойства. 

 При термообработке легко происходит укрупнение зерна, что 

приводит к снижению механических свойств. 

 Проблемы стабилизации зерна в порошковой металлургии. 

 Cu-Al-Ni. Разработан в университете города Осака, Япония. 

Температуры мартенситных превращения в интервале от 100 до 200˚C. 

 Fe-Mn-Si. Сплавы этой системы наиболее дешевые. 

 Fe-Ni, Cu-Al, Cu-Mn, Co-Ni, Ni-Al и др. 

Некоторые исследователи полагают, что эффект памяти формы 

принципиально возможен у любых материалов, претерпевающих 

мартенситные превращения, в том числе и у таких чистых металлов как титан, 

цирконий и кобальт. 

Применение материалов с эффектом памяти формы 

Соединительные втулки из никелида титана  

 Втулка, впервые разработанная и внедренная фирмой «Рейхем 

Корпорейшен», США, для соединения труб гидравлической системы военных 

самолетов. В истребителе более 300 тысяч таких соединений, но ни разу не 

поступило сообщений об их поломках. 

Внешний вид соединительной втулки показан на рисунке 19а. Еѐ 

функциональными элементами являются внутренние выступы. 

Применение таких втулок заключается в следующем (см. Рисунок 19б): 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D1%8B%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Рисунок 19 – Практическое применение эффекта памяти формы на примере 

соединительной втулки: а – внешний вид втулки; б – схема работы втулки. 

1. Втулка в исходном состоянии при температуре 20˚C. 2. Втулка помещается в 

криостат, где при температуре −196˚C плунжером развальцовываются 

внутренние выступы. 3. Холодная втулка становится изнутри гладкой. 

Специальными клещами втулку вынимают из криостата и надевают на концы 

соединяемых труб. 4. Комнатная температура является температурой нагрева 

для данного состава сплава. Дальше все происходит «автоматически».  

5. Внутренние выступы «вспоминают» свою исходную форму, выпрямляются 

и врезаются во внешнюю поверхность соединяемых труб. Получается прочное 

вакуумплотное соединение, выдерживающее давление до 800 атм. 

По сути дела этот тип соединения заменяет сварку. И предотвращает 

такие недостатки сварного шва, как неизбежное разупрочнение металла и 

накопление дефектов в переходной зоне между металлом и сварным швом. 

Кроме того, этот метод соединения хорош для финального соединения 

при сборке конструкции, когда сварка из-за переплетения узлов и 

трубопроводов становится трудно доступной. 

Эти втулки используются в авиационной, космической и автомобильной 

технике. 

Этот метод также используется для соединения и ремонта труб 

подводных кабелей. 

В медицине 

 Перчатки, применяемые в процессе реабилитации и предназначенные для 

реактивации групп активных мышц с функциональной недостаточностью. 

Могут быть использованы в межзапястных, локтевых, плечевых, 

голеностопных и коленных суставах. 

 Противозачаточные спиральки, которые после введения приобретают 

функциональную форму под воздействием температуры тела. 

 Фильтры для введения в сосуды кровеносной системы. Вводятся в виде 

прямой проволоки с помощью катетера, после чего они приобретают форму 

фильтров, имеющих заданную локацию. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem05.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:EfMem06.jpg
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 Зажимы для защемления слабых вен. 

 Искусственные мышцы, которые приводятся в действие электрическим 

током. 

 Крепежные штифты, предназначенные для фиксации протезов на костях. 

 Искусственное удлинительное приспособление для так называемых 

растущих протезов у детей. 

 Замещение хрящей головки бедренной кости. Заменяющий материал 

становится самозажимным под действием сферической формы (головки 

бедренной кости). 

 Стержни для коррекции позвоночника при сколиозе. 

 Временные зажимные фиксирующие элементы при имплантации 

искусственного хрусталика. 

 Оправа для очков. В нижней части, где стекла крепятся проволокой. 

Пластиковые линзы не выскальзывают при охлаждении. Оправа не 

растягивается при протирке линз и длительном использовании. 

Используется эффект сверхупругости. 

 Ортопедические импланты. 

 Проволока (ортодонтическая дуга) для исправления зубного ряда. 

 Имплантаты дентальные (самофиксация расходящихся элементов в кости) 

Тепловая сигнализация 

 Пожарная сигнализация. 

 Противопожарные заслонки. 

 Сигнальные устройства для ванн. 

 Сетевой предохранитель (защита электрических цепей). 

 Устройство автоматического открывания-закрывания окон в теплицах. 

 Бойлерные баки тепловой регенерации. 

 Пепельница с автоматическим стряхиванием пепла. 

 Электронный контактор. 

 Система для предотвращения выхлопа газов, содержащих пары топлива (в 

автомобилях). 

 Устройство для удаления тепла из радиатора. 

 Устройство для включения противотуманных фар. 

 Регулятор температуры в инкубаторе. 

 Ёмкость для мытья теплой водой. 

 Регулирующие клапаны охлаждающих и нагревательных устройств, 

тепловых машин. 

Другие применения 

 Фирма «Фокусу Боро», Япония использует никелид титана в приводных 

устройствах самописцев. Входной сигнал самописца преобразуется в 

электрический ток, которым нагревается проволока из никелида титана. За 

счет удлинения и сокращения проволоки приводится в движение перо 

самописца. С 1972 года изготовлено несколько миллионов таких узлов 

(данные на конец XX века). Так как механизм привода очень прост, 

поломки случаются крайне редко. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%87%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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 Электронная кухонная плита конвекционного типа. Для переключения 

вентиляции при микроволновом нагреве и нагреве циркуляционным 

горячим воздухом используется датчик из никелида титана. 

 Чувствительный клапан комнатного кондиционера. Регулирует направление 

ветра в продувочном отверстии кондиционера, предназначенного для 

охлаждения и отопления. 

 Кофеварка. Определение температуры кипения, а также для включения-

выключения клапанов и переключателей. 

 Электромагнитный кухонный комбайн. Нагрев производится вихревыми 

токами, возникающими на дне кастрюли под действием магнитных силовых 

полей. Чтобы не обжечься, появляется сигнал, который приводится в 

действие элементом в виде катушки из никелида титана. 

 Электронная сушилка-хранилище. Приводит в движение заслонки при 

регенерации обезвоживающего вещества. 

 В начале 1985 года формозапоминающие сплавы, исползуемые для 

изготовления каркасов бюстгальтеров, стали с успехом завоевывать рынок. 

Металлический каркас в нижней части чашечек состоит из проволоки из 

никелида титана. Здесь используется свойство сверхупругости. При этом 

нет ощущения присутствия проволоки, впечатление мягкости и гибкости. 

При деформации (при стирке) легко восстанавливает форму. Сбыт — 1 млн 

штук в год. Это одно из первых практических применений материалов с 

памятью формы. 

 Изготовление разнообразного зажимного инструмента. 

 Герметизация корпусов микросхем. 

 Высокая эффективность превращения работы в тепло при мартенситных 

превращениях (в никелиде титана) предполагает использование таких 

материалов не только как высокодемпфирующих, но и в качестве рабочего 

тела холодильников и тепловых насосов. 

 Свойство сверхупругости используется для создания высокоэффективных 

пружин и аккумуляторов механической энергии. 

 Также используется «эффект памяти» в изготовлении ювелирных изделий. 

Например, украшение в виде цветка. При надевании его на шею на цепочке, 

лепестки цветка, прислоняясь к телу раскрываются, обнажая спрятанный 

внутри драгоценный камень. 

 «Эффект памяти» используется и иллюзионистами — например, в фокусе, в 

котором изогнутый гвоздь сам выпрямляется в руках фокусника или одного 

из зрителей. 

РАЗДЕЛ IV Современные инструментальные 

материалы 
4.1. Клаcсификация инструментальных материалов для 

обработки металлов и других конструкционних 
материалов. 

В общем понимании инструментальными материалами называют класс 

материалов, которые по своим физико-механическим свойствам (прочность, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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твердость, износостойкость, рабочая температура и т.п.) превосходит другие 

материалы, что позволяет их применять для обработки других материалов (в 

первую очередь резанием и давлением). По способу воздействия на 

обрабатываемый материал инструментальные материалы подразделяются на 

следующие группы: 

1) Материалы для режущих инструментов. 

2) Материалы для измерительного инструмента. 

3) Материалы для обработки давлением. 

4) Материалы для абразивного инструмента. 

Для режущего инструмента является характерным сохранение режущей 

кромки в течение длительного времени. У режущего инструмента работает на 

износ тонкая полоска металла при значительных давлениях. Она должна иметь 

высокую твердость (выше 60 НRC) и сохранять ее при длительном нагреве, 

т.е. обладать красностойкостью или теплостойкостью.  

1) Материалы для режущих инструментов подразделяются на следующие 

основные группы:  

- инструментальные стали;  

- твердые сплавы;  

- минералокерамика и керметы; 

- сверхтвердые материалы. 

Инструментальные стали разделяют на четыре типа: 

- пониженной прокаливаемости (преимущественно углеродистые); 

- повышенной прокаливаемости (легированные); 

- штамповые; 

- быстрорежущие.  

Первые два типа сталей объединяют стали для режущего и 

измерительного инструмента.  

Все инструментальные стали по теплостойкости подразделяют на три 

группы: 

1) не обладающие теплостойкостью: углеродистые и легированные 

стали, содержащие до 3–4 % легирующих элементов; 

2) полутеплостойкие до 400–500 °С: содержащие свыше 0,6–0,7 % С и 4–

18 % Сг; 

3) теплостойкие до 550–650 °С: высоколегированные стали, содержащие 

Сг, W, V, Мо, Со, ледебуритного класса, получившие название 

быстрорежущих. 

Важной характеристикой инструментальных сталей является 

прокаливаемость. Высоколегированные полутеплостойкие и теплостойкие 

стали обладают высокой прокаливаемостью. 

Инструментальные стали, не обладающие теплостойкостью, делят на: 

1. стали небольшой прокаливаемости – углеродистые; 

2. повышенной прокаливаемости – легированные. 

  Инструментальные стали для режущего инструмента (углеродистые, 

легированные, быстрорежущие) отличаются от других  сталей тем, что после 

закалки и низкого отпуска имеют высокую твердость (HRC 62-65), прочность 

и  теплостойкость (от 200°С до 550°С). Обычно это заэвтектоидные или 
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ледебуритные стали, структура которых после закалки и низкого отпуска 

мартенсит и избыточные карбиды. 

 Но для скоростной обработки резанием такая теплостойкость 

недостаточная, поскольку температура в зоне резания при современных 

процессах обработки может достигать 1000°С и более. 

Твердыми называют сплавы, изготовленные методом порошковой 

металлургии и состоящие из карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC), 

соединенных кобальтовой связкой. 

Классификация твердых сплавов по ГОСТ 3882–74: 

1) вольфрамовые (ВКЗ, ВК6, ВК8, ВК10); 

2) титановольфрамовые (Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12); 

3) титанотанталовольфрамовые (ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8Б, ТТ20К9). 

В марках первые буквы обозначают группу, к которой относится сплав: 

1) ВК – вольфрамовая, цифры – количество кобальта; 

2) Т – титановольфрамовая, первые цифры – количество карбида титана, а 

вторые цифры – количество кобальта; 

3) ТТ – титанотанталовольфрамовая), первые цифры – количество 

карбидов титана и тантала, а вторые цифры – количество кобальта. 

Если в марке стоит буква «М» (ВК6М), сплавы изготовлены из мелких 

порошков, если буква «В» (ВК4В) – из крупнозернистого карбида вольфрама. 

Твердые сплавы, допускают высокую скорость резания при обработке 

чугуна, цветных металлов и неметаллических мате риалов. Их рекомендуют 

для чернового точения, фрезерования, жаропрочных сплавов, а также для 

волочения и калибровки труб, прутков и проволоки. 

Сплавы ВК10, ВК15 предназначаются для изготовления 

быстроизнашивающихся деталей.  

Наивысшей для титановольфрамовых сплавов износостойкостью 

обладает сплав Т30К4. 

  инеральная керамика создана на основе окиси алюминия Al2O3 (белая 

керамика) или с добавкой карбидов металлов (WC, TiС) (черная керамика).  

В целях экономии дорогостоящих и редких материалов, входящих в 

состав твердых сплавов, создан минералокерамический материал – микролит 

марки ЦМ332 на основе корунда (оксида алюминия – Al2O3) в виде пластинок 

белого цвета. Микролит превосходит твердые сплавы по твердости и 

красностойкости (1300 
0
С), уступая им значительно по вязкости. Поэтому его 

применяют в основном для получистового и чистового точения при жесткой 

технологической системе и безударной нагрузке.  

Промышленные марки ВОК63, ВОК65, ВОК72 имеют большую 

твердость (HRA 92-94), химическую инертность ко всем соединениям и очень 

высокую температуру теплостойкости, которая достигает 900…1200°С. 

Однако эти материалы характеризуются повышенной хрупкостью и 

используются для чистовой обработки твердых металлов ( закаленных сталей). 

К «черной керамике» относятся более прочные керамические материалы, 

в частности марки В3, в виде многогранных неперетачиваемых пластинок 

черного цвета, содержащих, кроме корунда, карбиды тугоплавких металлов 
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(WC, TiС). Как показывает практика, такие пластины успешно конкурируют с 

твердым сплавом при чистовой обработке сталей и высокопрочных чугунов. 

  сверхтвердым материалам относят природные и искусственные 

алмазы, карбид бора (В4С), карбиды и нитриды кремния, кубический нитрид 

бора (КНБ).   

Резцы из природных алмазов массой 0,21–0,85 карата закрепляют 

механическим способом или напайкой в переходных державках диаметром до 

10 мм и длиной до 50 мм. Их применяют для чистового точения деталей из 

цветных металлов и сплавов, пластмасс и др. неметаллических материалов. 

Синтетические алмазы применяют для обработки твердых сплавов, 

высококремнистых материалов, стеклопластиков и других пластмасс. 

Синтетические алмазы типа карбонадо и баллас (марки АСПК и АСБ) по 

своим свойствам соответствуют природным алмазам тех же сортов. Обработку 

ведут со скоростями резания 200–300 м/мин. 

Алмаз теплостоек до 800
0
С (при большем нагреве он графитизируется). 

Область применения алмазных инструментов ограничивается высокой 

адгезией к железу, что является причиной его низкой износостойкости при 

точении сталей и чугунов. Синтетические алмазы имеют большую остроту 

режущих кромок по сравнению с природными, поэтому они более 

производительны. 

 арбид бора (В4С) изготавливают термическим путем из борсодержащего 

и углеродистого сырья. Содержание в материале В4С составляет 85–90%. 

Материал обладает чрезвычайно высокой твердостью и хрупкостью. При 

нагревании свыше 500
о
С окисляется, поэтому используется не для 

изготовления инструмента, а в виде порошков для доводки твердосплавного 

инструмента и притирки драгоценных камней. 

 убический нитрид бора (КНБ) – это синтетический сверхтвердый 

материал, получаемый из гексагональной модификации нитрида бора BN в 

результате воздействия на него высоких давлений и температур. 

Поликристаллы кубического нитрида бора (КНБ), известные под названием 

эльбор-Р, применяют для изготовления режущей части резцов. Выпускается в 

виде пластин круглой формы диаметром до 30 мм и длиной до 8 мм. Обладая 

химической инертностью к углероду и железу, КНБ успешно используется 

при обработке сталей и чугунов. КНБ по твердости при ближается к алмазу и 

примерно вдвое превосходит его по теплостойкости (1600 
0
С). При финишной 

обработке таким инструментом заготовок из чугуна и закаленных сталей  

2)  Основным материалом для измерительного инструмента являются 

стали. Для измерительного инструмента также характерна высокая твердость, 

но при этом есть требования по стабильности размеров во времени и при 

изменении температуры. 

Стали для измерительного инструмента (плиток, калибров, шаблонов) 

должны обладать высокой твердостью, износостойкостью, сохранять 

постоянство размеров и хорошо шлифоваться. 

Обычно применяют высокоуглеродистые хромистые стали X (0,95–1,1 % 

С и 1,3–1,65 % Сг) и 12X1 (1,15–1,25 % С, 1,3– 1,65 % Сг). 
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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 из этих 

сталей подвергают цементации и закалке. Могут испльзоваться также стали, 

предназначенные для режущего инструмента, но с другим режимом отпуска 

(для стабилизации размеров инструмента).  

3) Материалы для обработки давлением объединяют несколько видов 

инструмента: прокатный (для горячей и холодной рпрокатки), штамповый 

(также для горячего и холодного деформирования) и волочильный. 

Основным прокатным инструментом (независимо от профиля 

прокатного изделия) являются валки. Для изготовления прокатных валков 

применяются различные конструкционные материалы, чугуны, стали, твердые 

сплавы, комбинированные составы – сталь, с нанесенными различными 

способами износостойкими покрытиями (наплавкой, напылением и т. п.). 

Химические составы материала валков из легированных сталей, наиболее 

часто применяемых в различных отраслях народного хозяйства, представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3 – Химический состав стали, % 

Марка стали C Mn Si S Cr Ni Mo V 

65Х2С3МФ 0,6-0,68 0,2-0,7 2,7-3,3 ≤0,015 1,8-2,1 ≤0,5 0,3-0,5 0,15-0,3 

80Х3МФ 0,75-0,85 0,3-0,6 0,3-0,6 ≤0,015 3-3,5 ≤0,5 0,3-0,5 0,1-0,2 

80Х5МФ 0,75-0,85 0,5-0,7 0,5-0,7 ≤0,015 4,2-4,6 ≤0,5 0,4-0,6 0,05-0,15 

На рабочих поверхностях валков по условиям работы не допускаются 

неметаллические включения, трещины, черновины, прижоги, шлифовочные 

трещины и другие поверхностные дефекты. В металле валков недопустимы 

трещины и другие дефекты, которые могут вызвать разрушение валка. 

Для изготовления валков холодной прокатки используют 

высокоуглеродистые легированные стали марок 9Х, 9X2, 75ХМФ, 90ХФ и 

90МХН.  

В связи с повышением скоростей прокатки возникла необходимость 

увеличения глубины закаленного слоя, вследствие чего применяют глубоко 

прокаливающиеся стали марок 9Х2Г и 9Х2МФ. Рабочие валки изготовляются 

цельноковаными, а опорные валки выполняются как цельноковаными, так и 

составными.  

Повышение стойкости прокатных валков может быть достигнуто 

различными способами. Один из них – изготовление валков из более 

износостойкого материала. В последнее время в качестве конструкционного 

материала для прокатных валков начали использовать спеченные твердые 

сплавы В 10...В 30. Однако, трудности с абразивной обработкой валков из 

твердого сплава, которые связаны с необходимостью съема больших 

припусков и, как следствие, с большими затратами времени на обработку 

шлифованием твердосплавного кольца и калибров, сдерживают широкое 

использование таких валков. 

Штамповка представляет собой процесс обработки давлением, 

формообразование изделий при котором происходит в штампах, т.е. 
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обеспечивается принудительное получение изделием формы и размеров. 

Метод экономичен и широко применяется в различных отраслях 

промышленности. Штамповку осуществляют на прессах и молотах, которые 

отличаются от ковочных конструкций большей жесткостью, большей 

точностью направляющих подвижных частей и др. 

Штампы испытывают значительные тепловые и ударные нагрузки, 

распределенные как в кромках, так и в поверхности. Здесь важны вязкость и 

наилучшее сочетание ее с твердостью. Поэтому для изготовления шамапов 

применяют специальные штамповые стали: У10, У11, У12 – для холодной 

штамповки и простой формы штампа небольших размеров; Х, ХВГ, Х12М, 

Х12Ф – для работы в более тяжелых условиях и штампов больших размеров и 

сложной формы; 4ХС, 6ХС, 4ХВ2С и т.п. – для штампового инструмента, 

подвергающегося большим ударным нагрузкам. Для штампов горячего 

деформирования используют стали: 5ХНМ, 5ХГМ, 5ХНВ (для молотовых 

штампов); 3Х2В8Ф, 5Х3В3МФС (для высадочнх штампов, вытяжных и для 

песс-форм литья под давлением).  

Волочильный инструмент – представляет собой   волоку (фильеру), 

площадь выходного сечения которой меньше площади сечения заготовки. В 

результате поперечные размеры изделий уменьшаются, а длина 

увеличивается. Волочение – процесс обработки металла давлением (ОМД), 

при котором материал протягивается через одну или несколько волок при 

обжатииза один проход на 16...30%. Суммарное обжатие заготовки может 

достигать 40...85%.  

Профиль продукции обеспечивается формой волоки, изготовляемой из 

инструментальных сталей У8-У12, Х12М, твердых сплавов ВК2, ВК3, а для 

получения тонкой проволоки (менее 0,3 мм) – из алмаза. Изделия имеют 

высокую точность размеров (например, при волочении ультратонкой 

проволоки допуск составляет ±0,001 мм). 

4) Материалы для абразивного инструмента – это материалы, 

обладающие высокой твердостью, и используемые для обработки 

поверхности различных материалов. Абразивные материалы используются в 

процессах шлифования, полирования, хонингования, суперфиниширования, 

разрезания материалов и широко применяются в заготовительном 

производстве и окончательной обработке различных металлических и 

неметаллических материалов. Абразивные материалы характеризуются 

твѐрдостью, хрупкостью, абразивной способностью,  механической и 

химической стойкостью. 

В настоящее время абразивные материалы добываются и производятся 

синтетически, причѐм новые синтетические материалы, как правило, более 

эффективны, чем природные.  

К природным абразивам относятся: алмаз, гранат, инфузорная земля, 

кварц, корунд, красный железняк, мел, наждак, пемза, полевой шпат, трепел. 

К синтетическим абразивным материалам относятся: минеральный шлак 

(купрошлак или никельшлак); колотая стальная дробь; искусственный алмаз; 

кубический нитрид бора боразон (эльбор); сплав бор-углерод-кремний; карбид 

бора (B4C); карбид кремния (SiC) или карборунд; нитрид кремния; нитрид 
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алюминия; электрокорунд (Al2O3); оксид циркония (фианит); двуокись церия 

(полирит); двуокись олова; двуокись титана; крокус красный (железный); 

крокус зеленый (окись хрома). 

Абразивные материалы для применения в промышленности должны быть 

закреплены или конструктивно выполнены в виде различных инструментов и 

составов. 

Основные виды абразивных инструментов и составов: отрезные и 

шлифовальные круги, диски, конусы разных профилей и диаметров; бруски 

(абразивные и металлоабразивные разных размеров и профилей); лента 

разной ширины с приклеенными на ее одной или двух сторонах зернами 

абразивных материалов (синтетическая или растительнотканная; 

наждачная бумага (на тканевой или бумажной основе); пасты (притирочные 

и полировальные абразивы равномерно распределенные в связующем) и др. 

4.2. Твердые сплавы и керамические материалы в 
качестве инструментов обработки и формования 

В особую группу входят твердые сплавы, работающие при максимальных 

скоростях резания и специфических давлениях при обработки материалов. 

кроме того к ним принадлежат сверхтвердые материалы (алмазы, нитрид бора 

кубической модификации и т.п.).  
Твердыми называют сплавы, изготовленные методом порошковой 

металлургии и состоящие из карбидов тугоплавких металлов (WC, TiC, TaC), 

соединенных кобальтовой связкой. Твердые сплавы (ТС) изготавливают в 

виде пластин различного профиля и сечения методами порошковой 

металлургии. Для этого используют смеси порошков карбида вольфрама и 

кобальта, которые прессуют в формах, а затем спекают в водороде до 

получения компактного изделия. Готовые пластины соединяют пайкой с 

державкой режущего инструмента. Твердость ТС достигает 92 HRA. 

Структура ТС представляет собой два сложно переплетенных каркаса из 

карбида вольфрама и кобальта, с растворенным в нем карбидом вольфрама. 

Этой особенностью структуры объясняется уникальной сочетание высокой 

твердости и упругости ТС. ТС по химическому составы разделяют на 

вольфрамовые, титановольфрамовые, титановые и танталовольфрамовые 

карбидовые сплавы. Введение титана и других элементов обусловлено 

стремлением сократить дефицит вольфрама. Введение металла связки - 

кобальта в ТС повышает сопротивление изгибу, но снижает твердость. ТС 

применяются не только для изготовления режущих пластин, но и для деталей 

вырубных и высадочных штампов (ВК8), элементов пресс - форм порошковой 

металлургии. 

Классификация твердых сплавов по ГОСТ 3882–74: 

1) вольфрамовые (ВКЗ, ВК6, ВК8, ВК10); 

2) титановольфрамовые (Т30К4, Т15К6, Т14К8, Т5К10, Т5К12); 

3) титанотанталовольфрамовые (ТТ7К12, ТТ8К6, ТТ10К8, ТТ20К9). 

В марках первые буквы обозначают группу, к которой относится сплав: 

1) ВК – вольфрамовая, цифры – количество кобальта; 
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2) Т – титановольфрамовая, первые цифры – количество карбида титана, а 

вторые цифры – количество кобальта; 

3) ТТ – титанотанталовольфрамовая), первые цифры – количество 

карбидов титана и тантала, а вторые цифры – количество кобальта. 

Если в марке стоит буква «М» (ВК6М), сплавы изготовлены из мелких 

порошков, если буква «В» (ВК4В) – из крупнозернистого карбида вольфрама. 

Твердые сплавы, допускают высокую скорость резания при обработке 

чугуна, цветных металлов и неметаллических мате риалов. Их рекомендуют 

для чернового точения, фрезерования, жаропрочных сплавов, а также для 

волочения и калибровки труб, прутков и проволоки. Например, сплавы ВК2 и 

ВК3 применяют  в качестве волок для получения различногот профиля 

длиномерных изделий. 

Сплавы ВК10, ВК15 предназначаются для изготовления 

быстроизнашивающихся деталей.  

Наивысшей для титановольфрамовых сплавов износостойкостью 

обладает сплав Т30К4. 

  инеральная керамика создана на основе окиси алюминия Al2O3 (белая 

керамика) или с добавкой карбидов металлов (WC, TiС) (черная керамика).  

В целях экономии дорогостоящих и редких материалов, входящих в 

состав твердых сплавов, создан минералокерамический материал – микролит 

марки Ц 332 на основе корунда (оксида алюминия – Al2O3) в виде пластинок 

белого цвета. Микролит превосходит твердые сплавы по твердости и 

красностойкости (1300 
0
С), уступая им значительно по вязкости. Поэтому его 

применяют в основном для получистового и чистового точения при жесткой 

технологической системе и безударной нагрузке. 

          Промышленные марки ВОК63, ВОК65, ВОК72 имеют большую 

твердость (HRA 92-94), химическую инертность ко всем соединениям и очень 

высокую температуру теплостойкости, которая достигает 900…1200°С. 

Однако эти материалы характеризуются повышенной хрупкостью и 

используются для чистовой обработки твердых металлов ( закаленных сталей). 

К «черной керамике» относятся более прочные керамические материалы, 

в частности марки В3, в виде многогранных неперетачиваемых пластинок 

черного цвета, содержащих, кроме корунда, карбиды тугоплавких металлов 

(WC, TiС). Как показывает практика, такие пластины успешно конкурируют с 

твердым сплавом при чистовой обработке сталей и высокопрочных чугунов. 

  сверхтвердым материалам относят природные и искусственные 

алмазы, карбид бора (В4С), карбиды и нитриды кремния, кубический нитрид 

бора (КНБ).   

Резцы из природных алмазов массой 0,21–0,85 карата закрепляют 

механическим способом или напайкой в переходных державках диаметром до 

10 мм и длиной до 50 мм. Их применяют для чистового точения деталей из 

цветных металлов и сплавов, пластмасс и др. неметаллических материалов. 

Синтетические алмазы применяют для обработки твердых сплавов, 

высококремнистых материалов, стеклопластиков и других пластмасс. 
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Синтетические алмазы типа карбонадо и баллас (марки АСПК и АСБ) по 

своим свойствам соответствуют природным алмазам тех же сортов. Обработку 

ведут со скоростями резания 200–300 м/мин. 

Алмаз теплостоек до 800 
0
С (при большем нагреве он графитизируется). 

Область применения алмазных инструментов ограничивается высокой 

адгезией к железу, что является причиной его низкой износостойкости при 

точении сталей и чугунов. Синтетические алмазы имеют большую остроту 

режущих кромок по сравнению с природными, поэтому они более 

производительны. В промышленности применяют инструменты из таких 

твердых веществ, как алмаз, нитрид бора, окись алюминия и нитрид кремния, 

в монокристаллической форме или в виде порошков и спеков порошков, в 

качестве лезвийного инструмента, шлифовальных кругов, суспензий и паст и 

др. 

 Алмазы применяются в монокристальной форме для изготовления 

фильер волочения тонкой проволоки и резцов, пил скоростной обработки 

цветных металлов, пластмасс, минералов и полупроводников. В виде 

порошков алмазы используются как абразивный наполнитель в спеченных 

порошковых материалах с металлической матрицей из бронзы, латуни, 

мельхиора для изготовления сверхтонких отрезных кругов. 

Вместе с тем алмазы характеризуются хрупкостью и интенсивностью 

изнашивания при резании черных металлов. Последнее свойство объясняется 

диффузией углерода алмаза в железе при высокой температуре. Вследствие 

этого область применения алмазных резцов практически ограничивается 

тонким точением пластмасс и цветных металлов. 

 арбид бора (В4С) изготавливают термическим путем из борсодержащего 

и углеродистого сырья. Содержание в материале В4С составляет 85–90%. 

Материал обладает чрезвычайно высокой твердостью и хрупкостью. При 

нагревании свыше 500 °С окисляется, поэтому используется не для 

изготовления инструмента, а в виде порошков для доводки твердосплавного 

инструмента и притирки драгоценных камней. 

 убический нитрид бора (КНБ) – это синтетический сверхтвердый 

материал, получаемый из гексагональной модификации нитрида бора BN в 

результате воздействия на него высоких давлений и температур. 

Поликристаллы кубического нитрида бора (КНБ), известные под названием 

эльбор-Р, применяют для изготовления режущей части резцов. Выпускается в 

виде пластин круглой формы диаметром до 30 мм и длиной до 8 мм. Обладая 

химической инертностью к углероду и железу, КНБ успешно используется 

при обработке сталей и чугунов. КНБ по твердости при ближается к алмазу и 

примерно вдвое превосходит его по теплостойкости (1600 
0
С). Такие 

материалы выпускаются с размерами заготовок 4-8 мм под общим названием 

композиты трех марок: композит 01 (эльбор-Р), композит 05 и композит 10 

(гексанит-Р). Обладая химической инертностью к углероду и 

железосодержащим материалам, композиты по твердости приближаются к 

алмазу, но примерно вдвое превосходят его по теплостойкости (1600°С). 

Поэтому они способны резать не только сырые, но и закаленные до высокой 

твердости стали. 
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Режущий инструмент на основе нитрида бора кубической модификации 

обычно получают из поликристаллических спеков (эльбор - Р) в виде пластин 

разнообразного профиля. Эльбор - Р в ряде случаев успешно заменяет твердый 

сплав и минералокерамику, особенно при точении чугуна и стали.  

Из вюрцитной модификации нитрида бора получают сверхтвердый 

материал гексанит-Р. Гексанит-Р является самым износостойким 

материалом, хотя уступает эльбору при непрерывном точении особо твердых 

закаленных сталей. 

Минеролокерамика всех видов имеет повышенную хрупкость и поэтому 

находит применение в условиях непрерывного чистового или получитового 

точения отбеленных чугунов.  

Для обработки термически необработанныхб чугуна и стали в условиях 

непрерывного точения применяют силинит-Р  - минералокерамику на основе 

нитрида кремния (до 97%). Он имет ту же твердость, но вдвое большую 

прочность при сжатии и растяжении чем В3. Минералокерамика 

изготавливается порошковой металлургией. В качестве металла-связки 

используют железо, кобальт и тугоплавкие металлы. 

Сверхтвердый композиционный материал С  -Р предназначен для 

использования в лезвийном режущем инструменте. Заготовки этого материала 

– поликристаллические спеки на основе синтетического алмаза 

цилиндрической или сегментной формы темного цвета, по твердости близки к 

природному алмазу. 

Резцы и ножи для фрез, оснащенные заготовками из СКМ-Р, 

предназначены для чернового, получистового, чистового точения и 

фрезерования различных марок стеклопластиков и пластмасс, в том числе с 

абразивным наполнителем, пластической керамики, углеграфитовых 

материалов, высококремнистых алюминиевых сплавов, а также сплавов на 

основе меди и титана. Резцы при этом не теряют своей режущей способности 

после переточки. 

Волочение является одним из способов формования изделий, где нашли 

применение инструменты из металлокерамики. В этом методе обработки 

профиль продукции обеспечивается формой волоки, через которую 

протягивается заготовка. 

Волоки изготавливаются из инструментальных сталей У8 – У12, Х12М, 

твердых сплавов ВК2, ВК3, а для получения тонкой проволоки (менее 0,3 мм) 

– из алмаза. Изделия имеют высокую точность размеров (например, при 

волочении ультратонкой проволоки допуск составляет ±0,001 мм). Волочение 

осуществляется в холодном и горячем состояниях с обильным применением 

смазки. Изделия из алюминия, меди, никеля и их сплавов, стали волочат при 

комнатной температуре с промежуточными отжигами для снятия наклепа. 

Хрупкие металлы (молибден, вольфрам и др.) обрабатывают в горячем 

состоянии в защитной атмосфере или вакууме.  

В последние годы промышленное применение нашло волочение 

(например, тонкостенных труб из сталей и цветных металлов) с применением 

ультразвука. При этом на 25...35% снижается усиление волочения, улучшается 

качество поверхности изделий. 
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4.3. Абразивные материалы: классификация, свойства и 
области применения 

К одному из видов резания относится абразивная обработка материалов, 

которая подразделяется на несколько видов:  

- разрезка очень твердых материалов;  

- отрезание и разрезание заготовок — заготовительное и монтажное 

производство, демонтаж конструкций; 

 - зачистка сварных швов;  

- заточка лезвийных режущих инструментов;  

- шлифование круглое — обработка цилиндрических и конических 

поверхностей валов и отверстий; 

- шлифование плоское — обработка плоскостей и сопряжѐнных плоских 

поверхностей; 

- шлифование бесцентровое — обработка в крупносерийном 

производстве наружных и внутренних поверхностей (валы, обоймы 

подшипников и др); 

- шлифование бесцентровое лентой — наружные поверхности, в том 

числе, сложные профили; 

- шлифование лентой сложных профилей — например шлифование 

лопаток турбин; 

- притирка — абразивное притирание поверхностей (например седло и 

игла дизельной форсунки); 

- пескоструйная обработка — очистка субстратов от старой краски, 

ржавчины, окалины и других загрязнений, а также сглаживание поверхностей 

и очистка отливок и поковок; 

- магнитно-абразивная обработка — обработка магнитно-абразивным 

порошком в магнитном поле; 

- хонингование — обработка отверстий (цилиндры двигателей, насосов и 

др.); 

- полирование — придание поверхности малой шероховатости и 

зеркального блеска; 

- суперфиниширование — окончательное придание наружным, 

внутренним и сложным профилям высочайшей точности и чистоты 

поверхности, в том числе алмазное суперфиниширование (точные механизмы, 

инструмент, детали особо точных приборов, инструментов, оружия и т. д.). 

 Для перечисленных способов абразивной обработки используют 

различный абразивный инструмент, в котором абразивные материалы 

должны быть закреплены или конструктивно выполнены в виде различных 

инструментов или составов. 

Абразивные материалы (фр. abrasif —шлифовальный, от 

лат. abradere —соскабливать) — это материалы, обладающие высокой 

твердостью, и используемые для обработки поверхности различных 

материалов.  

  Для изготовления абразивных инструментов используются частицы 

материалов различной зернистости, обладающие высокой твердостью и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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способностью резания. Абразивные инструменты бывают со связанными 

зернами (шлифовальные круги, головки, бруски, ленты) и в виде несвязанных 

– свободных зерен (пасты,суспензии, порошки).  

Для изготовления абразивных инструментов используют главным 

образом искусственные абразивные материалы:  

- электрокорунд;  

- карбид кремния;  

- карбид бора; 

- синтетические алмазы;  

- кубический нитрид бора.  

Основная составляющая электрокорунда – кристаллический оксид 

алюминия Al2O3 (микротвердость 18,6…23 ГПа, плотность 3,93…4,01 г/см
3
). 

Существует несколько разновидностей электрокорунда, отличающихся 

режущими свойствами, прочностью и размером зерен.  

Карбид кремния SiC обладает более высокой твердостью (до32…35 ГПа), 

но имеет высокую хрупкость и малую прочность, поэтому применяется для 

обработки хрупких материалов – чугунов, бронзы, титановых и тугоплавких 

сплавов, заточки твердосплавных инструментов.  

Карбид бора В4С имеет высокую твердость (39…44 ГПа), большую 

хрупкость и применяется в виде порошков для доводочных процессов и при 

ультразвуковой обработке хрупких материалов.  

Для изготовления абразивных инструментов также используются 

синтетические алмазы и кубический нитрид бора.  

 Все абразивные материалы по зернистости подразделяются на четыре 

группы, отличаясь между собой размером (крупностью) зѐрен, имея номера 

200, 160, 125, 100, 80, 63, 50, 40, 32, 25,20, 16, 10, 8, 6, 5, 4, 3, М40, М28, М20, 

М14, М10, М7 и М5 и подразделяются на четыре группы: 

 шлифзерно (от №200 до 15), 

 шлифпорошки (от №12 до 3), 

 микропорошки (от М63 до М14), 

 тонкие микропорошки (от М10 до М5). 

Последние в свою очередь тщательно подразделяются по номерам 

зернистости в зависимости от назначения абразивного материала. 

Классификцируют абразивные материалы по номерам зернистости 

рассеиванием на специальных ситах, номера которых характеризуют размер 

зерна. Номер зернистости абразивных материалов характеризуется фракцией: 

предельной, крупной, основной, комплексной и мелкой. Процентное 

содержание основной фракции обозначают индексами В, П, Н и Д. 

Эффективность работы абразивных зерен очень сильно зависит от 

связующего вещества: неорганические (керамическое, магнезиальное, 

силикатное), органические (бакелитовое, глифталевое, вулканитовое), 

металлические (порошки олова, меди, алюминия + наполнители). 

Инструменты абразивной обработки подразделяются на следующие 

основные виды: 
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 Отрезные круги: различных диаметров (до 3500 мм), ширины, высоты 

и форм(профилей) рабочего(абразивного) слоя и способов закрепления его на 

корпусе круга. 

 Шлифовальные круги: различные абразивные материалы в виде 

кругов, дисков, конусов разных профилей и диаметров. 

 Бруски: абразивные и металлоабразивные разных размеров и 

профилей для хонингования, притирки, суперфиниширования. 

 Лента: синтетическая или растительнотканная лента разной ширины с 

приклеенными на ее одной или двух сторонах зернами абразивных 

материалов. 

 Наждачная бумага: абразивный материал нанесенный на тканевую или 

бумажную основу. 

 Пасты: абразивные притирочные и полировальные абразивы равномерно 

распределенные в связующем (парафин, церезин, олеиновая кислота, 

стеарин, масла, керосин и др). 

 Свободное зерно: сухие абразивные зерна для гидроабразивной, 

ультразвуковой и пескоструйной обработки. 

 Галтовочные тела: абразивный инструмент в виде изделий геометрической 

формы (цилиндр, призма, конус, куб и т. п.), предназначенный для галтовки. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

    а)           б) 
 

Рисунок 20 – Наждачная бумага с шлифзерном размера FEPA Р80 (а); частицы 

абразива (б). 

Размер частицы абразива обычно колеблется в пределах 2 мм (крупная 

фракция) — 40 мкм. Абразивные материалы делятся по твердости 

(сверхтвѐрдые, твѐрдые, мягкие), и химическому составу, и по величине 

шлифовального зерна (крупные или грубые, средние, тонкие, особо тонкие), 

величина зерна измеряется в микрометрах или мешах. 

Зерном абразива называют отдельный кристалл, сростки кристаллов или 

их осколки при отношении их наибольшего размера к наименьшему ≤ 3:1. 

Пригодность абразивных материалов зависит от физических и 

кристаллографических свойств; особенно важное значение имеет их 

способность при истирании разламываться на остроугольные частицы. У 

алмаза это свойство максимальное. Выбор абразивного материала зависит от 

физических свойств обрабатываемого и обрабатывающего материала, а также 

от стадии обработки (грубая обдирка, шлифовка и полировка), при чѐм 

твѐрдость абразивного материала должна быть выше твѐрдости 

обрабатываемого (за исключением алмаза, который обрабатывается алмазом). 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Schuurpapier2.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Differences_in_the_size_of_sand.jpg
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Абразивные материалы характеризуются твѐрдостью, хрупкостью, 

абразивной способностью, механической и химической стойкостью. 

Твѐрдость абразивных материалов характеризуется по минерологической 

шкале твѐрдости Мооса 10 классами, вклющающей в качестве эталонов: 1 — 

тальк, 2 — гипс, 3 — кальцит, 4 — флюорит, 5 — апатит, 6 — полевой шпат, 7 

— кварц, 8 — топаз, 9 — корунд, 10 — алмаз. 

Абразивная способность характеризуется количеством материала, 

сошлифованного за единицу времени. 

Механическая стойкость — способность абразивного материала 

выдерживать механические нагрузки, не разрушаясь при резке, шлифовке и 

полировке. Она характеризуется пределлом прочности при сжатии, который 

определяяют, раздавливая зерно абразивного материала, фиксируя нагрузку в 

момент его разрушения. Предел прочности абразивных материалов при 

повышении температцры снижается. 

Химическая стойкость — способность абразивных материалов не 

изменять своих механических свойств, будучи во взаимодействии с 

растворами щелочей, кислои, а также в воде и органических растворителях. 

В настоящее время абразивные материалы добываются и производятся 

синтетически, причѐм новые синтетические материалы, как правило, более 

эффективны, чем природные. Ниже приведены списки известных абразивных 

материалов. 

Природные абразивы 

1) - Алмаз: алмазоподобная кубическая аллотропическая форма элементарного 

углерода, добывается в коренных (кимберлитовые трубки) и россыпных 

месторождениях. Наиболее ценный по своим абразионным свойствам 

материал. Лучшим считается его чѐрная разновидность — карбонадо 

(карбонат), добываемая в Бразилии и на острове Борнео. Второе место 

занимает борт — радиально-лучистая разновидность алмаза. На рынке под 

именем борта продаѐтся всякий непригодный для огранки алмаз. Из общего 

количества 20% карбонадо, 20% настоящий борт, остальное — алмазный 

порошок и осколки. Применяется при обработке твердого камня, а также для 

шлифовки и полировки самого алмаза. 

2) - Гранат: природный минерал, состоит из: R
2+

3 R
3+

2 [SiO4]3, где R
2+

 — Mg, Fe, 

Mn, Ca; R
3+

 — Al, Fe, Cr. 

3) - Инфузорная земля: осадочная горная порода, состоящая преимущественно 

из останков диатомовых водорослей. Химически кизельгур на 96 % состоит из 

водного кремнезѐма (опала). Применяется в виде тонкого порошка для 

полировки камня и металла. 

4) - Кварц: кристаллическая двуокись кремния, один из наиболее дешевых и 

доступных абразивных материалов. В сухом виде вызывает силикоз. 

Использование только совместно с подачей воды. Кварц и кремень с 

раковистым изломом при раскалывании дают остроугольные частицы. 

Применяются в порошке для обработки мягких камней (мрамор), в 

пескоструйных аппаратах для обработки металла, для очистки камней в 

строительном деле и для изготовления шлифовальных шкурок. Из кремневых 

конкреций изготавливали шары для шаровых мельниц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%8E%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5) - Корунд: кристаллический оксид алюминия, то же и сапфир, добывается в 

россыпях и иногда в рудах. Добытая корундовая руда измельчается, 

обогащается и сортируется по величине зерна. Применяется в порошке и для 

изготовления из него искусственных кругов, брусков и шкурок. 

6) - Красный железняк: широко распространѐнный минерал железа Fe2O3. В 

особо чистых разновидностях применяется для полирования железа и стекла. 

7) - Мел: карбонат кальция, для тонких видов абразивной обработки (притирка, 

полирование). 

8) - Наждак: природный минерал, состоит из: корунда и магнетита — черного 

магнитного оксида железа Fe3O4 

9) - Пемза: пузыристое вулканическое стекло. Для шлифовки пригодна пемза с 

тонкими пластинками стекла, образующими перегородки между ячейками. 

Самая лучшая пемза — с острова Липари, близ Сицилии. Применяется для 

шлифовки дерева, мягких камней и металлов. 

10) - Полевой шпат: группа породообразующих минералов из класса 

силикатов. Большинство полевых шпатов — представители твѐрдых растворов 

тройной системы изоморфного ряда К[АlSi3O8] — Na[АlSi3O8] — Са[Аl2Si2O8], 

конечные члены которой соответственно — альбит (Ab), ортоклаз (Or), 

анортит (An). В размолотом виде, наклеенный на полотно или бумагу, 

применяется в тех случаях, когда требуется мягкий шлифовальный материал. 

11) - Трепел: рыхлая или слабо сцементированная, тонкопористая опаловая 

осадочная порода. Применяется в виде тонкого порошка для полировки камня 

и металла. 

Синтетические абразивы 

 Минеральный шлак (купрошлак или никельшлак): применяются для 

наружной очистки металлических, каменных, бетонных, кирпичных, 

деревянных поверхностей. 

 Колотая стальная дробь: Применяется для удаления плотной окалины 

и обработки мягкого камня. 

 Искусственный алмаз: Синтез при высоком давлении, обработка 

твердых сплавов, камня, стекла, цветных металлов. 

 Кубический нитрид бора боразон (В России кубический нитрид бора 

знают как эльбор): Синтез при высоком давлении, применяют при 

шлифовании деталей из различных сталей и сплавов. 

 Сплав бор-углерод-кремний: Сплавление бора с углеродом и 

кремнием в дуговой печи, обработка черных, и цветных металлов, камня, 

стекла и др. 

 Карбид бора (B4C): тугоплавкое соединение, по твѐрдости уступает 

лишь алмазу. Применяется для обработки твердых сплавов, стекла, черных 

металлов. 

 Карбид кремния (SiC) или Карборунд. Химическое соединение 

кремния с углеродом. Впервые получен в электрической печи в 1891 году. 

Лучшим считается американский — Carborundum С°, Norton; немецкий из-за 

примесей хуже. Чем меньшн размеры его зѐрен, тем больше их прочность. 

Применяется в порошке для изготовления искусственных кругов и шкурок для 

обработки твѐрдых сплавов, цветных металлов и титана. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80-%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
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 Нитрид кремния: обработка черных и цветных металлов. 

 Нитрид алюминия: обработка металлов. 

 Электрокорунд (Al2O3): кристаллическая окись алюминия. 

Применяется при обработке черных металлов, изредка камня и стекла. 

 Оксид циркония (фианит): обработка черных и цветных металлов. 

 Двуокись церия: обработка стекла (полирит). 

 Двуокись олова: обработка стекла, полирование металлов. 

 Двуокись титана: полирование цветных металлов. 

 Крокус красный (железный) получается прокаливанием 

щавелевокислого железа; полировальный порошок для металла и стекла. 

 Крокус зеленый (окись хрома): для полировки твѐрдых камней (кварц, 

агат, нефрит), черных и цветных металлов. 

Разрабатываются новые перспективные абразивные материалы: 

нитрид углерода C3N4, сплав карбида титана (TiC) и карбида скандия (Sc4C3). 

В отличие от режущих инструментов, абразивные зерна в круге свободно 

ориентированы, выступают на разную высоту из корпуса круга, а также имеют 

значительно больший, по сравнению с режущим инструментом, радиус 

закругления режущего лезвия и отрицательный передний угол. Это приводит к 

тому, что на довольно значительном промежутке пути контакта между 

заготовкой 4 и вершиной зерна оно не срезает стружку, а втискивается в 

поверхность резания, пластично ее деформируя (см.рис. 21а,б).  
 

 

Рисунок 21 – Схема работы 

абразивных частиц. 

 

 

 

 

Лишь когда радиус закругления режущего лезвия становится большим 

толщины срезаемого слоя (см.рис. 21в), начинается процесс срезания стружки. 

Эта особенность процесса шлифования является причиной возникновения 

довольно значительных сил резания, интенсивного тепловыделения, которое 

может приводить даже к сгоранию стружки и возникновению пригаров на 

обработанной поверхности.  

Таблица 4 – Сравнение материалов для абразивоструйной очистки 
Материал  Размер 

сита, 

мкм 

Форма Плотность 

фунты/футы³ 

Твердость 

по Моосу 

Хрупкость Происхождение Применение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Песок 
6-270 * 100 5.0-6.0 высокая 

природный 

материал 

Наружная 

очистка 
Минеральный 

шлак 

купершлак/никель

шлак 

8-80 * 85-112 7.0-7.5 высокая отходы 
Наружная 

очистка 

Колотая дробь 10-325 * 230 8.0 низкая производство 

Удаление 

плотной 

окалины 

Стальная дробь 8-200 ° 280 8.0 низкая производство 
Очистка, 

упрочнение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Стеклянные 

шарики 
10-400 ° 85-90 5.5 средняя производство 

Очистка, 

отделка 

Оксид алюминия 12-325 * 125 8.0-9.0+ средняя производство 

Очистка, 

отделка, 

удаление 

заусенцев, 

гравировка 

Пластик 12-80 * 45-60 3.0-4.0 
низкая/ 

средняя 
производство 

Удаление 

краски, 

снятие 

заусенцев, 

очистка 

Кукурузные 

початки 
8-40 * 35-45 2.0-4.5 средняя отходы 

Удаление 

краски с 

деликатных 

поверхностей 

Пшеничный 

крахмал 
12-50 * 90 2.8-3.0 высокая отходы 

Удаление 

краски, 

очистка 

°- круглая; * — остроугольная. 

4.4. Ленточный режущий инструмент. Области применения 

Одним из видов режущего инструмента является ленточный инструмент, 

который представляет собой плоское изделие, в котором ребро ленты является 

режущей кромкой. По конструктивному исполнению такой инструмент может 

представлять собой  ленту или диск толщиной 1 – 2 мм и менее. В последнем 

случае при работе плоский диск осуществляет процесс резания при 

вращательном движении, в отличие непосредственно от ленточного, когда 

процесс резания происходит при возвратно-поступательном движении 

инструмента. Ленточный режущий инструмент используется для резания 

металлов, древесины, пластмасс, композиционных материалов, различных 

минералов, драгоценных и полудрагоценных камней и др.  

 

 

 

 

 

      а)         б)     в)               

  Рисунок 22 – Виды ленточных пил: а – вертикальная; б – горизонтальная; 

в – слесарная. 

Ленточная  пила — пила, в которой режущее лезвие представляет собой 

непрерывную металлическую ленту с зубьями или другими режущими 

приспособлениями по одному из краѐв.  

Ленточные пилы бывают трех видов:  

- зубчатые пилы; 

- беззубые пилы трения; 

- пилы электроискрового действия.  

http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=410236
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Ленточные пилы с зубьями отличаются от ножовочных полотен своей 

длиной и обычно делаются замкнутыми. По виду они аналогичны 

ножовочным. Пилы с зубьями нашли широкое применение, например на 

ленточнопильных станках по дереву или по металлу. Их применяют для 

порезки практически любых материалов, мяса, рыбы, минеральной ваты, 

пенобетона и многих других. Ленточные пилы по дереву используются на 

ленточных пилорамах. 

Ленточные пилы по металлу – один из самых популярных 

инструментов на сегодняшний день для резания широкого спектра черных и 

цветных металлов, конструкционных и инструментальных сталей, различных 

экзотических сплавов. Их применяют для резания широкого диапазона 

материалов, начиная с алюминия и его сплавов и заканчивая 

нормализованными сталями. 

Используются для резки арматуры, труб, балок, угловых профилей, 

швеллеров, полнотелых заготовок из углеродистой и конструкционной стали, 

цветных металлов, и др. на горизонтальных и вертикальных станках. 

Различают: 

- биметаллические ленточные пилы;  

- ленточные пилы с твердосплавными напайками;  

- ленточные пилы с твердосплавными напайками и защитным покрытием;  

- ленточные пилы с напылением твердосплавных частиц. 

Биметаллические ленточные пилы по металлу – состоят из двух видов 

сталей. Зубья пилы изготовлены из быстрорежущей стали, тело пилы – из 

пружинно-рессорной стали. Подобное сочетание позволяет совмещать в себе 

высокую твердость зуба и пластичность тела пилы. 

Ленточные пилы по металлу с твердосплавными напайками – ленточные 

пилы с напайками из твердого сплава имеют непревзойденную 

износостойкость и теплостойкость, обеспечивают высокотемпературный, 

мягкий и быстрый режим резания.  

Ленточные пилы по металлу с твердосплавными напайками и защитным 

покрытием – специальное покрытие таких ленточных пил защищает зубья и 

тело пилы от высоких температур, существенно увеличивая износостойкость. 

Специальная конструкция зуба с жаро- и износоустойчивыми 

твѐрдосплавными напайками.  

Ленточные пилы по металлу с напылением твердосплавных частиц – 

напыление твердосплавной крошки придает пилы теплостойкость и 

износостойкость, применяется тогда, когда применение биметаллических пил 

нецелесообразно или невозможно.  

Зубья ленточных пил изготовлены из быстрорежущей стали, а тело 

ленточной пилы из пружинно-рессорной стали, обладающей высоким 

усталостным сопротивлением. Благодаря этому ленточные пилы позволяют 

получить качественный рез, имеют высокий ресурс, предназначены для 

различных по конструкции ленточнопильных станков по металлу. 
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Рисунок 23 – Внешний вид различных пил и вспомогательное оборудование. 

Фрикционной (или беззубой) пилой называется тонкий стальной диск, 

вращающийся от электродвигателя (со скоростью 100—140 м/сек). При подаче 

и вращении диск вследствие возникающего трения нагревает частицы металла 

в прорезе до температуры, при которой начинается плавление. Расплавленный 

металл удаляется из прореза самим же диском, который охлаждается воздухом 

и водой. Для увеличения трения поверхность круга снабжают частой 

насечкой, что несколько увеличивает ширину пропила. Подача диска бывает 

ручная и механическая. Фрикционные пилы разрезают материал очень быстро, 

но требуют для привода электродвигатель большой мощности. 

Фрикционными пилами можно разрезать закаленные стальные детали, не 

поддающиеся разрезанию обыкновенными пилами.  

Ленточные пилы трения работают по тому же принципу, что и круглые 

пилы трения. Они также имеют зубья, но назначение этих зубьев, как и в 

круглых пилах трения, несколько иное. Наличие зубьев усиливает в процессе 

трения выделение тепла, следовательно, увеличивает производительность 

пилы. Ленточные пилы трения обычно изготавливают шириной от 6 до 25 мм, 

а толщиной от 0,6 до 1,4 мм.  

Электрическая фрикционная пила разрезает материал путем 

совместной работы фрикционной (беззубой) пилы с вольтовой дугой. 

Вращающийся диск соединен с одним полюсом источника электроэнергии, а 

разрезаемый материал — с другим; при этом образуется вольтова дуга. 

Металл в прорезе плавится, а вращающийся диск только удаляет 

расплавленный металл. Поверхность металла в прорезе получается довольно 

ровной и чистой. 

Ленточные пилы электроискрового действия работают по тому же 

принципу, как и круглые пилы электроискрового действия. Они применяются 

при разрезании заготовок толщиной свыше 150 мм которые нельзя разрезать 

http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=423872
http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=423596
http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=418075
http://www.toolland.ru/catalog.asp?type=88759&id=401122
http://toolland.ru/catalog.asp?type=89362&id=429610
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круглыми пилами электроискрового действия ввиду их значительного биения 

из-за большого диаметра и шага. Ленточные пилы электроискрового действия 

обеспечивают свободное разрезание заготовок диаметром до 300—400 мм. 

Ножовочные пилы применяют лишь для единичных случаев резки 

алюминия, так как скорость резки слишком мала. Для ручной резки следует 

использовать по возможности полотна с большим выемом у зубьев, где 

стружка может скручиваться.  

Используя специальный станок,  ленточные пилы можно перетачивать, 

что существенно увеличивает ресурс пилы. Узкие ленточные пилы не 

перетачиваются и работают до полного износа, поэтому очень важно продлить 

срок службы пилы, зависящий от таких показателей, как: состояние станка, 

квалификация оператора, характеристики распиливаемого материала, качество 

металла, термическая обработка и подготовка ленточного полотна.  

Резка ленточными пилами чаще всего ведется при небольших сечениях 

изделий, а также для получения сквозных отверстий и контуров на листовом 

материале толщиной примерно от 6 мм. Шаг зубьев нормализован – 4…12 мм. 

Для тонкого листа еще меньше. поскольку в разрезаемом сечении должны 

одновременно резать не мене двух зубьев. 

Для резки тонких листов с частой сменой направления могут 

использоваться лобзики. Мелкая металлическая стружка, появляющаяся во 

время распиливания, должна сдуваться с помощью сжатого воздуха. Низкая 

скорость подачи лобзика и скорость резки ниже 1,5 м/мин предотвращают 

перегрев материала. Особенно подходящими являются инструменты, которые 

двигаются не только вверх и вниз, но также и в горизонтальном направлении. 

В деревообрабатывающей отрасли на сегодняшний день используют 

ленточные пилы по дереву для следующих типов ленточно-пильных станков: 

ленточных пилорам, ленточно-делительных станков, ленточно-пильных 

станков столярного и мебельного производства. Полотно ленточной пилы 

подвергается двойной закалке на заводе-изготовителе, зубья таких пил 

заточены и разведены, что позволяет их применять для пиления твердых 

пород древесины, а также мерзлой древесины, что особенно важно для 

суровых погодных условий, например для холодной зимы. 

Ленточные пилы по дереву шириной от 32 до 54 мм применяются на 

крупных лесопильный предприятиях,  на мебельных и столярных 

производствах более узкие пилы, шириной от 6 до 25 мм, в основном для 

прямолинейного или криволинейного раскроя мебельного щита, ДСП, МДФ. 

Распиливание пластмасс производится с помощью дисковых, 

ленточных и циркулярных пил, а для ряда пластмасс – термоэлектрическим 

методом. 

Для получения деталей фасонного профиля, резки труб, стержней и 

других профилей (из пластмасс) применяют разрезку на ленточных станках. 

Используют стандартные ленточные пилы (рис. 24) шириной 10...25 мм, 

толщиной 1,0...1,5 мм с 1,5...5,0 зубьями на 10 мм длины пилы. Зубья пил 

затачиваются под углами γ=5..8° и α=15...40°. Листовой материал толщиной до 

2 мм режут полотнами с мелким зубом без развода. Распиловку более толстых 
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листов производят пилами с более крупным зубом и разводом в обе стороны 

на половину толщины пилы. 

 

 

Рисунок 24 – Ленточное полотно для 

обработки пластмасс. 
    

 

Распиловку тонкого листового 

материала рекомендуется производить пилами с соответствующей формой 

пластин из твердого сплава или из быстрорежущей стали с симметричным 

зубом и разводом 0,3...0,5 мм на сторону. Для распиловки термопластичных 

материалов толщиной до 15 мм используются пилы из легированных сталей 

9Х5ВФ, 9Х8, У8А и быстрорежущих сталей диаметром 100...250 мм с числом 

зубьев 120...140, толщиной до 5 мм, с углами заточки α=20°, γ=10°. Зубья пил 

разведены симметрично в обе стороны. 

Разрезку стекло- и асбонаполненных реактопластов производят также 

корундовыми и алмазными абразивными кругами. Обработку корундовыми 

кругами толщиной 3...6 мм и диаметром 350 мм следует производить со 

скоростями резания до 50-60 м/с и подачи 0,01...0,6 м/мин – в зависимости от 

толщины и направления распиловки относительно армирующих волокон. При 

разрезке алмазными кругами диаметром 200 мм и толщиной 1,2...2,0 мм на 

металлической связке высокое качество реза и высокую стойкость 

инструмента обеспечивают скорости резания 25...30 м/с с подачей 1,0...1,5 

м/мин и охлаждение водой. 

Преимущества ленточных пил:  

 высокая точность и чистота пропила;  

 максимальные скорости подачи;  

 высокая износостойкость;  

 минимальная толщина пропила.  

По своим качествам пила ленточная металл превосходит многие режущие 

инструменты, сохраняя при этом долговечность. 

  

 

Рисунок 25 – Рвспиловка пластмассы 

термоэлектрической пилой. 

 

 

Резка дисковыми пилами ведется главным образом для разделения на 

мерные длины прутков, штанг, профилей и труб, а также для получения узких 

пазов. Полотно пил диаметром до 250 мм изготовляется полностью из 

быстрорежущей стали и с каждой стороны утоняется шлифовкой к центру для 

предупреждения защемления при резке. Пилы большего размера состоят из 

стального закаленного диска из листовой стали, оснащенного приклепанными 

сегментами из быстрорежущей стали или припаянными, а также механически 

закрепленными ножами из твердых сплавов. 
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    а)       б) 

Рисунок 27 – Дисковые пилы: а– с разводом зубьев; б– со вставными зубьями. 
 

Дисковый режущий алмазный инструмент сделан из двух основных 

элементов: стального корпуса и  алмазной режущей кромки. Последняя 

состоит из трех видов:  сегментной, непрерывной или зубчатой. Корпус диска 

изготовлен из  высококачественной, термообработанной закаленной стали. 

Сегменты  отделены друг от друга промывочными канавками (слотами), что 

дает возможность  охлаждать диск во время работы из-за того, что между 

сегментами  протекает вода (при влажной резке) или проходит воздух (при 

сухой  резке). Они также позволяют режущему диску немного изгибаться во 

время работы. В сегментах содержится смесь алмазного и металлического 

порошка. Во время производственного процесса металлический порошок и 

алмазная смесь сжимаются при очень высокой температуре, в результате чего 

образуется сплошной металлический сплав, удерживающий алмазы. Диск 

проникает в материал без трения о стальной корпус, так как сегмент или 

кромка немного шире его. Алмазный режущий диск не режет, а измельчает. В 

процессе выполняемой на производстве заточки отдельные кристаллы алмазов 

остаются на лицевой и боковых поверхностях сегмента, за счет чего 

производится измельчение разрезаемого материала. Металлическая решетка 

удерживает каждый алмаз на своем месте. В алмазном сегменте, идеально 

подходящем разрезаемому материалу, равновесие между работой алмаза и его 

сопротивлением трению является оптимальным; алмаз удерживается на месте 

до тех пор, пока он полностью не разрушается и с износом металлической 

связки на его месте не откроется другой кристалл. 

Сегментные отрезные алмазные круги диаметром от 105 до 600 мм (сухая 

резка) и от 300 до 2500 мм (мокрая резка) предназначены для резки бетона, 

железобетона, асфальта, гранита, мрамора и других материалов. 

 

 
        а)        б) 

Рисунок 28 – Виды алмазных отрезных кругов (а) и устройство 

сегментного круга (б). 

http://www.specstroy.com.ua/index_files/diamond_disc.jpg
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Сами алмазы, а также драгоценные и полудрагоценные камни разрезать 

или распилить черезвычайно сложно из-за их найвысшей твердости. Большие 

неразрезанные алмазы могут быть расщеплены вдоль их естественных 

трещин. Эту операцию производят с помощью стального лезвия. Алмазы 

поменьше режут, используя другие алмазы. Обычно инструментом для этого 

служит тонкий круглый напильник с алмазным порошком по краям. В XVII 

веке алмазы научились распиливать. Первые пилы представляли собой 

железную проволоку, поверхность которой была шаржирована (насыщена) 

алмазным порошком. Распиливание крупных алмазов длилось подолгу, 

например, алмаз «Регент», весивший 410 карат, пилили около двух лет, 

расходовав огромное количество порошка.  

Изготовление бриллиантов начинается с распиловки алмаза на две и 

более части на станке тонким (до 0,1 мм)медным кругом, шарожированным 

алмазным порошком.  

Крупные куски минералов-самоцветов так же, как и алмаз, разрезаются на 

заготовки алмазными кругами толщиной 0,3 мм и менее. 

Сейчас алмазы режут на специальных станках с помощью быстро 

вращающихся бронзовых дисков толщиной 0,05-0,07 мм. На диски подают 

суспензию алмазного порошка. Современные установки предусматривают 

применение для интенсификации резки алмазов ультразвуковой, 

электроэрозионной, лазерной и других видов обработки. 

Самым сложным и ответственным процессом при изготовлении из 

алмазов бриллиантов является огранка. Ее производят с помощью быстро 

вращающегося диска из медного сплава, в который впрессованы мелкие 

алмазы, или чугунного диска, в поверхность которого втирают алмазный 

порошок, разведенный в репейном или оливковом масле. При этом форму 

камня и расположение граней в нем делают с таким расчетом, чтобы 

падающий свет не проходил сквозь камень, а, претерпев полное отражение от 

внутренних поверхностей граней, возвращался бы обратно, обеспечивая 

«игру» света. Огранка бриллиантов – необычайно сложный и трудоемкий 

процесс. Крупные камни гранят месяцами, а уникальные – по нескольку лет. 

Но и у алмаза есть недостатки. Он химически активен по отношению к железу 

и никелю. При повышенной температуре он образует с ними растворы 

внедрения и разрушается. То есть резать алмазом сталь на высокой скорости 

невозможно. Алмаз бессилен даже против мягкого железа. Нагреваясь в 

процессе резания, железо начинает в больших количествах растворять в себе 

углерод. Тем самым оно «съедает» самый твердый в мире материал. Впрочем, 

любой недостаток можно превратить в достоинство. Эту простую химическую 

реакцию можно использовать для обработки алмазов. Такое свойство 

неприступного алмаза позволяет легко разрезать его раскаленной стальной 

проволокой. 

Если к алмазу приложить железный резец, нагретый до 1000°C, он начнет 

растворять в себе углерод, погружаясь вглубь алмаза со скоростью до 0,3 мм в 

час. Меняя форму головки резца, из алмазов можно изготавливать 

сложнейшие детали, например, втулки, шестеренки и прочие сложной формы 

изделия, которые невозможно изготовить по-другому. 

http://www.tvdata.ru/newsearch?s=две
http://www.tvdata.ru/newsearch?s=же,
http://www.tvdata.ru/newsearch?s=алмаз,
http://www.tvdata.ru/newsearch?s=0,3
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РАЗДЕЛ V Современные технологии резания и 

механической обработки новых и традиционных 

материалов 

5.1. Тенденции развития и совершенствования традиционных 
инструментов и технологий резания 

Надежность режущего инструмента в значительной мере определяет и 

надежность функционирования технологических систем в целом и повышение 

эффективности производства, поскольку от выбора режущего инструмента 

зависят показатели технологического процесса. В связи с этим 

совершенствование такого инструмента по-прежнему является актуальной 

задачей, над которой работают многие фирмы, используя при этом как 

технические, так и организационные пути.  

 К техническим относятся:  

- создание новых и совершенствование известных инструментальных 

материалов;  

- наиболее полное использование возможностей износостойких покрытий для 

повышения режущих свойств инструмента;  

- расширение областей применения высокопроизводительных материалов за 

счет менее производительных;  

- расширение размерного ряда инструментов как в область больших, так и в 

область малых размеров;  

- разработка конструкций многолезвийного инструмента с увеличенным 

числом одновременно работающих кромок. 

К организационным мерам относятся:  

- увеличение доли комбинированных инструментов;  

- сокращение сроков разработки и запуска в производство специальных 

инструментов за счет расширения использования компьютерных систем;  

- внедрение централизованных систем идентификации и управления 

инструментальным хозяйством на базе ЭВМ;  

- сокращение сроков первичной и повторных поставок инструмента и 

организация сервиса у потребителя.  

Одним из путей совершенствование существующего и разработки нового 

режущего инструмента  является создание инструмента с многогранными 

неперетачиваемыми пластинами. При этом достигается: 

- более высокая жесткость инструмента;  

- жесткое и беззазорное закрепление пластин;  

- высокая повторяемость установки и постоянство геометрии режущей 

кромки при смене и повороте пластин;  

- простая и быстрая смена пластин;  

- хорошее стружкообразование и хорошее стружколомание в широком 

диапазоне применения. 
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Такое новейшее решение в области режущего инструмента и оснастки при 

соответствующей системе классификации марок режущих материалов, 

геометрии пластин и рекомендаций по применению позволяет легко выбрать 

оптимальную пластину.  При этом подбирается одно специфическое решение 

для каждой из 6 групп материалов, которое обеспечивает хороший отвод 

стружки при обработке. На рисунках 29 и 30 представлены такие 

неперетачиваемые пластины и токарный инструмент для обработки 
резанием различных групп материалов.  

 

 

 

 

а)    б)          в)             г)             д)              е) 

Рисунок 29 – Пластины для обработки резанием различных материалов: а) – 

для нержавеющей стали; б) – для углеродистой стали; в) – для серого чугуна; 

г) – для цветных металлов; д) – для жаропрочных сплавов; е) – для закаленных 

материалов.  

 

 

Рисунок 30 – Сменный  токарный инструмент фирмы 

KENNAMETAL. 

 

 

Инструменты для обработки отверстий также 

постоянно пополняются новыми конструктивными 

решениями:  

- цельные твердосплавные сверла; 

- сверла со сменными пластинами; 

- сборные сверла; 

- комбинированный инструмент для сверления и снятия фаски; 

- расточной вращающийся инструмент.       

Современный фрезерный инструмент фирмы KENNAMETAL имеет 

широкую номенклатуру и обеспечивает высокую производительность 

благодаря новой конструкции, которая получила название «кукурузные 

фрезы». По своей конструкции и области применения кукурузные фрезы 

являются переходными между торцевыми и концевыми фрезами. 

Особенностью этого инструмента является использование унифицированных 

сменных пластинок из твердых сплавов для обработки различных материалов. 

Различные рановидности  таких фрез представлены на рисунке 31.  

Сменными пластинами снабжены дисковые, прорезные и отрезные 

фрезы, а также фрезы для обработки штампов и прессформ.   

http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/clip_image006_0001_p.jpg
http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_006.jpg
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 а)     б)     в)           г)       д) 

Рисунок 31. Кукурузные фрезы различных конструкций и применений: а, 

б) – фрезы с крутым конусом (диаметром 40 - 100 мм); в) – насадные 

кукурузные фрезы диаметром от 50 до 80 мм; г) – фрезы с цилиндрическими 

хвостовиками диаметром от 25 до 40 мм; д) – кукурузные фрезы со сменной 

концевой частью для обработки криволинейных поверхностей (при этом 

возможна обработка либо уступа, либо радиуса).  

Реализация технологии высокоскоростного резания предполагает 

решение многочисленных технологических задач. В наибольшей степени это 

касается режущих инструментов, так как уровень применяемых скоростей 

резания в современной металлообработке ограничивается свойствами 

инструментальных материалов и определяется способностью режущих 

инструментов противостоять изнашиванию и разрушению при повышенных 

температурах. Поэтому еще одним способом совершенствования режущего 

инструмента является новый ассортимент сменных многогранных пластин с 

четырехслойным износостойким покрытием, предназначеных для токарной 

обработки. Толщина покрытия составляет 8 – 10 мкм.  

Нанесение покрытия на режущий инструмент производится различными 

способами, которые зависят от материала наносимого покрытия и вида 

режущего инструмента. Такие способы подразделяются на следующие: 

1)  методы химического осаждения покрытий из газовой фазы: 

    - высоко- и среднетемпературные методы химического осаждения;  

            - химическое осаждение с плазменным сопровождением. 

2)  методы физического осаждения покрытий: 

   - ионно-термическое испарение ; 

           - электродуговое испарение ; 

           - осаждение распылением ; 

           - осаждение в сопровождении пучка ускоренных частиц. 

3)  осаждение нанопокрытий. 

Покрытие может наносится и на традиционные инструментальные стали, 

например, цианирование для повышения режущих свойств быстрорежущих 

сталей. 

Совершенствование режущего инструмента (улучшение режущих 

свойств) может осуществляться термической обработкой и легированием 

рабочей поверхности режущего инструмента (химико-термическая обработка), 

деформационным воздействием на рабочие поверхности и комбинированной 

обработкой эти поверхностей.   

Методы термической и химико-термической обработки включают: 

- ионная химико-термическая обработка (ионное азотирование в тлеющем 

разряде, азотирование в вакуумно-дуговом разряде); 

http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_006_0002.jpg
http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_005_0000.jpg
http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_003.jpg
http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_002_0017.jpg
http://www.technopolice.com.ua/docs/images/600/kennametal_004_0015.jpg
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- ионная имплантация;  

- лазерная обработка (закалка и легирование); 

- электронно-лучевая термообработка;  

- электроэрозионное легирование;  

- электроискровое легирование;  

- электроимпульсное легирование;  

- криогенная обработка (обработка холодом); 

- обработка токами высокой частоты (ТВЧ); 

- обработка импульсным электрическим током. 

Деформационное воздействие на рабочие поверхности режущих 

инструментом включает: 

- дробеструйная обработка;  

- ультразвуковая обработка;  

- чеканка;  

- виброударная обработка;  

- статико-импульсная обработка;  

- упрочнение в магнитном поле.  

Комбинированная обработка рабочих поверхностей включает: 

- ионное азотирование и нанесение покрытий;  

- лазерная обработка и нанесение покрытий;  

- лазерное легирование и азотирование;  

- криогенно-эрозионная обработка. 

Среди материалов, не требующих покрытий, наиболее близок к 

идеальному материалу поликристаллический алмаз. Являясь одним из 

наиболее твердых материалов, он в тоже время благодаря 

ультрамелкозернистой структуре обладает достаточной вязкостью и по этому 

пригоден для обработки (со скоростью v = 300 - 600 м/мин) цветных металлов 

и сплавов, а также композитов.  

При аналогичной твердости КНБ (кубический нитрид бора) более хрупок 

и в большей степени подходит для «сухой обработки» материалов твердостью 

выше 50 HRC (при содержании в инструменте до 60 % КНБ) и чугунов в 

широком интервале скоростей (300 - 800 м/мин) с небольшими припусками и 

подачами.  

Для высокоскоростной обработки подходит также нитридно-кремниевая 

керамика, которая тверже твердого сплава, но обладает большей хрупкостью и 

поэтому используется только для обработки чугунов с v = 500 - 1000 м/мин. 

Положительный опыт внедрения и эксплуатации керамических режущих 

инструментов нового поколения при чистовом высокоскоростном точении 

деталей из разных конструкционных материалов показывает высокую 

технико-экономическую эффективность этих операций. Однако режущие 

инструменты из нитридно-кремниевой керамики при высокоскоростной 

обработке с повышенными подачами имеют недостаточную стабильность 

эксплуатационных показателей. 

В процессе высокоскоростного резания керамические режущие 

нструменты находятся под воздействием высоких динамических 

термомеханических нагрузок, причем температурный фактор приобретает 
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особое значение в связи с их крайне неудовлетворительной термостойкостью. 

Критический градиент термических напряжений в непосредственной близости 

от режущей кромки инструмента приводит к сколам керамического материала 

на контактных площадках режущих инструментов и последующему 

разрушению режущего инструмента. 

Армирование нитридно-кремниевой керамики нитевидными кристаллами 

карбида кремния способствует повышению ее предела прочности при изгибе 

уи до 900 МПа и коэффициента К1с интенсивности напряжений в вершине 

трещины до 10 МПа
 . 

м
1/2

. Улучшение свойств композиционного материала 

происходит за счет суммирования положительных свойств матрицы и 

уникальных параметров нитевидных кристаллов, которые являются барьером 

при распространении трещин в керамических материалах.  

Композиционную керамику инструментального назначения 

разрабатывали на основе системы Si3N4 - Y2O3 - Al2O3 (условное обозначение 

РКС 11). В процессе исследования выведена оптимизированная система Si3N4 

- Y2O3 - Al2O3 - SiCн.к. (условное обозначение РКС 33). Инструмент с 

многогранной неперетачиваемой пластиной из керамики состава Si3N4 - Y2O3 - 

Al2O3 - SiCн.к. в максимальной степени удовлетворяют требованиям 

высокоскоростного резания. 

Структуру керамики Si3N4 - Y2O3 - Al2O3 - SiCн.к. формируют зерна 

нитрида кремния размером 0,5 - 2 мкм и межзеренная фаза из активаторов 

спекания и нитевидных кристаллов карбида кремния, не имеющих 

определенной пространственной ориентации в матрице. Свойства керамики 

РКС 11 и РКС 33 представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Сравнительная характеристика керамики РКС 11 и 33. 

Параметр Значения параметра для керамики 

РКС 11 Si3N4 - Y2O3 - Al2O3 РКС 33 Si3N4 - Y2O3 - Al2O3 - SiCн.к. 
Плотность, г/см

3
 

 
3.18 - 3.22 

 

3.2 

 
Пористость, % 

 
0.6 - 0.9 

 

0.5 - 1.2 

 
Твердость HRC 

 
92 

 

92 

 
Предел прочности  

при изгибе  

(20°С/1200°С), МПа 

 

720/480 

 

880/600 

 

Коэффициент К1с,  

МПа 
. 
м

1/2
 

 

6.4 - 7.2 

 

8.3 - 9.3 

 

Число циклов «нагрев  

до 1200°С–охлаждение 

400°С»  

до разрушения образцов 

926 1220 

Из данной таблицы очевидно, что керамика РКС 33 обладает более 

эффективным сочетанием свойств.  
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5.2. Резание массивных металлических, ленточных и твердых 

материалов 

 Резание является одним из видов обработки материалов. Суть 

процесса резания заключается в разделении целого на части или же в 

получении деталей определенной формы из исходного материала (к 

примеру, из металлического листа) с целью их дальнейшей механической 

обработки и получения конечного продукта. 

В зависимости от материала, его длины, профиля, сечения, требуемой 

точности и количества необходимых отрезаемых частей применяется 

различное оборудование для разделения материалов. Применяемый способ 

резания определяется объемом производства, принятым технологическим 

процессом, наличием оборудования и другими факторами. Следует также 

иметь в виду, что для оптимизации выбора необходимо четко представлять, 

что в конечном итоге является приоритетной целью: 

- скорость резки; 

- наибольшая универсальность установки; 

- минимальный уровень вредных воздействий; 

- простота в применении и хорошие качественные показатели резки; 

- экономичность; 

- возможность обеспечения расходными материалами и их низкая 

стоимость. 

 Существует два основных способа обработки металлов резанием. 

Механическим воздействием: 

 разрезание ножницами, фрезерование, сверление, штампование, распилка 

и т.д. 

Термическим воздействием: понятие "термическое резание" может 

быть представлено общим определением "резание струей...": 

 лазерная резка металла: поток светящихся частиц (фотонов); 

 плазменная резка металла: плазменная струя (поток ионизированных 

частиц); 

 резка металла водой: струя воды под высоким давлением (с 

добавлением абразива - гидроабразивная резка металла, без добавления 

абразива -гидрорезка металла); 

 кислородная резка металла: струя кислорода (иногда с примесью 

порошка железа); 

 резка металла методом электрической эрозии. 
Фундаментальное различие этих двух способов резки заключается в том, 

что при термическом воздействии абсолютно исключен факт применения 

силы, независимо от толщины разрезаемого материала.  

Сравнительные характеристики и возможности различных методов 

резания приведены в таблице 6. 

Ко всем видам резания материалов предъявляются определенные 

требования, которыми оговариваются точность заготовок (изделий), качество 

резания, отклонения формы и др. Так, допуск на длину заготовки, отрезаемой 

в штампе, диаметром (или стороной квадрата) до 10 мм и длиной до 300 мм 

составляет ±0,6 мм, а диаметром 30... 40 мм и длиной до 600... 1000 мм — ±1 
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мм. В зависимости от масштабов производства, освоения технологического 

процесса и других факторов работа по отрезанию заготовок может быть 

механизирована и автоматизирована, а также налажена переработка отходов 

материала для вторичного использования. 

Резание массивных металлических заготовок (слитки, блюмы, слябы, 

кругляк и т.п.) производится на отрезных, токарно-отрезных, токарно-револь-

верных, токарных автоматах резцами, которыми режут материал также на 

строгальных станках. На фрезерных, отрезных, абразивно-отрезных и станках 

резания трением инструментами служат дисковые фрезы, абразивные, 

асбестометаллические круги, сегментные круглые и беззубые пилы. На 

ножовочных и ленточно-отрезных станках материал разделяют со-

ответственно ножовочными полотнами и ленточными пилами. На таком 

оборудовании, как ножницы (параллельные, гильотинные, дисковые, 

роликовые, вибрационные, ручные рычажные и др.) заготовки режут ножами 

разных типов и конструкций. На прессах и штампах рубят (разделяют, режут) 

материал ножами. 

Табдица 6.Сравнительные возможности различных методов резания 

 Способ резания 
Расходные 
материалы 

Форма резки (мм) 

Минимальное 
расстояние  
между 2-мя  
резами (мм) 

Рекомендуемый 
материал для 
резки 

Вода с абразивом вода абразив 

 

1.5 
любой твердый 
материал 

Плазма газ  
( кислород ) 

электроэнергия  
газ 

 

5 

нелегированная  
и слабо 
легированная 
сталь 

Плазма вода 
электроэнергия  

газ вода 

 

10 
все черные и 
цветные 
металлы 

Плазма газ  
нейтральный или 
раскисляющий 

электроэнергия  
газ 

 

10 
нержавеющая 
сталь и цветные 
металлы 

Кислородная 
резка 

газ для нагрева  
газ для резки 

 

10 
углеродистая 
сталь 

Лазер СО2 
электроэнергия  

газ 

 

1.2 

углеродистая 
сталь, 
нержавеющая 
сталь, титан и 
цветные 
металлы 

Рубка инструмент 

 

от 1.5 до 2.5 

 

На токарно-отрезных станках с двумя суппортами резание металла 

производят двумя резцами: первый способ (рис. 32, а) — оба отрезных резца 1 

и 3 имеют одинаковую ширину, но у одного из них сняты фаски на углах 

(резец 3); второй способ (рис. 32, б) — один из резцов 3 имеет ширину на 1 мм 



82 
 

меньше другого. Такое резание металла обеспечивает равномерную нагрузку 

на оба резца и свободный выход стружки.  

 руглые пилы, иначе называемые дисковыми фрезами, подразделяют на 

прорезные (шлицевые) и отрезные фрезы. По ГОСТ 2679—93 «Фрезы 

прорезные и отрезные. Технические условия» прорезные фрезы диаметром 

40…75 мм и толщиной 0,2…5 мм с мелким и укрупненным зубом 

изготавливают из быстрорежущей стали твердостью 61…64 HRC. Фрезы 

могут быть с центрирующим утолщением и без него. Эти фрезы используют 

для разрезания металлов и неметаллов, а также для прорезания неглубоких 

шлицов в головках винтов и глубоких узких пазов. 

 

 

Рисунок 32 – Схема резания двумя 

резцами. 

 

 

Отрезные фрезы служат для распиливания материалов различных 

профилей и сечений, а при установке на фрезерных станках — для прорезания 

глубоких и узких пазов. Фрезы бывают диаметром 60…200 мм и толщиной 

1…5 мм, с центрирующим утолщением и без него. У фрез толщиной свыше 2 

мм с одной стороны каждого второго зуба делают угловую фаску. Такая 

заточка снижает трениесрезаемой стружки о стенки прорезаемого паза и 

лучше направляет по нему фрезу. Отрезные фрезы изготавливают из тех же 

сталей, что и прорезные. 

Сегментные круглые пилы применяют для резания материалов, которые 

различаются как по свойствам, так и по размеру и профилю. Пилы выпускают 

диаметром 30... 2000 мм и толщиной 5... 15мм. Достоинство этих пил — 

возможность замены сегментов с зубьями, крепящихся заклепками на пильном 

диске, после износа до предельного размера. Количество зубьев на каждом 

сегменте может быть различным и определяется их размером (крупные, 

средние и мелкие), число сегментов зависит от диаметра пилы, а форма 

профиля зубьев определяется свойствами разрезаемых материалов и режимом 

резания. Такие пилы устанавливают на специальных отрезных станках. Кроме 

того, к таким станкам может прилагаться устройство для периодической 

заточки зубьев сегментных пил абразивным кругом.  

Пилами трения (беззубыми пилами) режут металл различных размеров и 

профилей (уголок, пруток, двутавр, квадрат и др.), а также листы и трубы. 

Принцип работы пил трения основан на расплавлении и удалении жидкого 

металла из зоны резания. Разогрев металла до жидкого состояния происходит 

за счет теплоты, образующейся при трении быстровращающейся пилы о 

разрезаемый материал. Пила трения представляет собой диск диаметром до 1 

м и более. Диаметр и толщина диска зависят от размеров нарезаемых 
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заготовок. Диски изготавливают из низкоуглеродистой стали с содержанием 

марганца 0,8... 1,2 %. Пилы могут быть с гладкими поверхностями резания 

(образующими) или иметь зубья в виде накатки или насечки. Собственно 

процесс резания пилами трения может осуществляться с охлаждением при 

окружной скорости диска 70... 100 м/с или без охлаждения при скорости диска 

40...50 м/с. Поскольку окружная скорость дисков довольно высока, их 

необходимо предварительно балансировать. При разрезании прутков и 

особенно труб их следует вращать.  

Отрезные и шлифовальные металлоасбестовые круги используют для 

разрезания и зачистки различных материалов. Централизованно 

изготовленные, обозначенные соответствующим цветом и надписями круги 

предназначаются для обработки различных марок сталей, в том числе и 

закаленных, жести (стали толщиной до 2 мм), цветных металлов и их сплавов, 

высококачественных сталей, литья и камня. В стационарных условиях на 

специальных станках, как правило, без охлаждения, такими кругами режут 

металл. Кроме того, в производстве применяют ручной электроинструмент — 

шлифовальные угловые машины, в которых металлоасбестовые круги имеют 

посадочный размер (диаметр) 22 мм, наружный диаметр от 115 мм и более, 

толщину 3…6 мм. Такие круги высо-кооборотны, их частота вращения более 

10000 об/мин. 

Абразивные круги применяют для разрезания сталей различных марок как 

в закаленном, так и в незакаленном (сыром) состоянии, с охлаждением и без 

охлаждения. Обычно используют абразивные круги диаметром 80…400 мм и 

толщиной 0,5…5 мм на вулканитовой или бакелитовой связке. Режущим 

инструментом служит, как правило, круг из электрокорунда (условное 

обозначение 25А) зернистостью 36—46, твердостью СТ2—СТ1 с окружной 

скоростью до 45 м/с. 

При разрезании абразивный круг имеет три движения: вращательное, 

подачи (сверху вниз на деталь) и колебательное (вперед-назад поперек 

заготовки). 

Для продольного резания материала в виде широкой ленты применяют 

дисковые ножницы, в которых режущим инструментом являются дисковые 

ножи, расположенные на параллельных валах и приводимые во вращение от 

электродвигателя с помощью клиноременной и зубчатой передачи. 

За счет вращения навстречу друг другу ножи сами втягивают 

разрезаемую ленту, которая разматывается с одной катушки и после 

разрезания наматывается в виде узких полос на несколько других катушек, 

количество которых соответствует числу получаемых лент. 

Такие ножницы обычно используют для нарезания мерных полос, из 

которых в цехах холодной штамповки изготавливают детали вырубкой или 

вытяжкой.  

Для резки рулонного листового материала на более узкие полосы или 

ленты применяют многодисковые ножницы (рис. 33). 

Ширина нарезаемых полос может быть изменена путем перестановки 

(замены) промежуточных прокладок между дисковыми ножами для получения 

требуемого размера. 
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Дисковые ножи представляют собой стальные закаленные кольца, 

которые по мере затупления затачивают двухсторонним шлифованием. При 

этом необходимо помнить о том, что для получения кромок полос без 

заусенцев, необходимо сохранять оптимальный зазор между верхними и 

нижними ножами. 

 

 
 

 
Рисунок 33 – Резка листа дисковыми ножницами. 

Роликовые ножницы бывают двух видов: с параллельными (вертикально 

или горизонтально расположенными) и наклонными осями. 

Ножницы с параллельными осями предназначены для разрезания 

листового материала на полосы и вырезки круглых заготовок с выходом 

инструмента на край листа. Все параметры роликовых ножниц в основном 

зависят от толщины разрезаемого металла, которая может достигать 30 мм. 

Так, при толщине материала 5 мм диаметр дисковых ножей (дисков) должен 

быть 125…130 мм, их толщина 25…30 мм, а зазор между ножами 0,5…0,6 мм. 

Тонкие листы можно резать набором дисковых ножей, получая одновременно 

несколько мерных полос соответственно количеству пар роликов. 
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Роликовыми ножницами с наклонными осями вырезают круглые 

(дисковые), кольцевые и криволинейные заготовки из листов толщиной до 20 

мм. Параметры таких ножниц несколько отличаются от параметров ножниц с 

параллельными осями. Так, при толщине материала 5 мм диаметр ножниц 

должен быть 100 мм, их толщина 20 мм, а зазор между ними 1…1,5 мм. Такие 

ножницы используют на специальных станках. 

 ривошипные листовые ножницы с наклонным в вертикальной 

плоскости ножом (гильотиной) предназначены для резания листового 

материала с пределом прочности не более 500 МПа и наибольшими размерами 

поперечного сечения 6,3×2000 мм. Для механизации резеза-ния листового 

материала на кривошипных ножницах могут быть дополнительно 

установлены роликовый транспортер (рольганг) для подачи листов в рабочую 

зону ножниц и ленточный транспортер с приводом для удаления разрезанных 

листовых заготовок. 

 омбинированные ножницы предназначены для резания листового, 

сортового и фасонного (профильного) проката, а также для вырубки 

прямоугольных и треугольных пазов в листовом и фасонном прокате. Кроме 

того, на них можно производить отрезание углового профиля под углом. 

Для ультразвуковой обработки стекла, минералокерамики и других 

хрупких материалов используется способ обработки непрофилированным 

инструментом – тонкой проволокой. В натянутом между двух опор 

инструменте–проволоке 2 (рис. 34), постоянно наматывающейся на катушку 5, 

возбуждаются ультразвуковые колебания от концентратора 1; обрабатываемая 

деталь 3 с небольшой силой Р прижимается к инструменту, а в зону контакта 

инструмент – деталь подается абразивная суспензия. Получается 

своеобразный «ультразвуковой лобзик», который позволяет вести контурную 

вырезку, обработку узких пазов (шириной менее 0,1 мм), разрезку заготовок 

(при толщине обрабатываемого материала более 10 мм). 

 

Рисунок 34 – Схема ультразвуковой обработки 

непрофилированным инструментом–проволокой: 

1 – концентратор; 2 – инструмент – проволока; 3 – 

обрабатываемая деталь; 4 – направляющий ролик; 5 

– катушка; 6 – прижимной ролик. 

 

При механической обработке твердых 

неметаллических материалов, особенно при сверлении отверстий малого 

диаметра на большую глубину, применяется ультразвуковое резание с 

обработкой вращающимся алмазным инструментом. Для этой цели 

используются специальные ультразвуковые вращающиеся головки, 

устанавливаемые на обычных металлорежущих станках. Также возможно 

применение специализированных ультразвуковых станков (например, марки 

МЭ-22). 

Ультразвуковое сверление стекла, керамики и ситаллов алмазным 

инструментом на металлических связках является высокопроизводительным 

способом обработки глубоких отверстий (диаметром 3...10 мм и глубиной до 



86 
 

500 мм). Наиболее высокие режущие свойства имеют синтетические 

монокристальные алмазы САМ и натуральные алмазы. Технологические 

характеристики алмазного сверления существенно зависят от прочностных 

свойств связки, увеличение прочности связки в 1,5-2 раза приводит к 

повышению производительности на 50...60% и снижению удельного расхода 

алмазов в 2 раза. Наиболее высокие режущие свойства имеют сверла на 

металлических связках М5-6 и М5-10.  

PLEXIGLAS обычно режется путѐм применения дисковых или ленточных 

пил. Также допустимо использование ножовок и ручных пил. Использование 

беззубых пил не приносит удовлетворительных результатов. 

Ударопрочные материалы, такие как PLEXIGLAS RESIST, могут 

обрабатываться при помощи высечки или гильотины, в зависимости от 

толщины.  

Для резки пластиков используются только несмещенные диски для пилы. 

Это единственный способ обеспечить гладкость и чистоту режущей кромки. 

Также хороший результат дает использование дисков с твердосплавными 

наконечниками (рис.35). Они имеют более длительный срок службы, в 

сравнении с дисками из инструментальной стали. Диски с твердосплавными  

наконечниками с прямыми зубьями режут менее агрессивно, если два угла 

каждого зубца или каждого второго зубца скошены (трапециевидные прямые 

зубья) .  

 

 

Рисунок 35 – Оптимизированный диск для дисковой пилы  

с твердосплавными наконечниками. 

 

 

 

Среди инноваций в области порезки – дисковые пилы с зубьями  

специальной формы, которые обеспечивают чистую и гладкую кромку 

пластмассы при использовании на сложном оборудовании с контролем 

вращения пилы и подачи материала. Во время порезки PLEXIGLAS XT, а 

также более толстых листов и блоков PLEXIGLAS GS, дисковая пила должна 

быть оснащена комплектом с охлаждающим пульверизатором, который также 

может быть установлен на более поздней стадии. Основанный на принципе 

водоструйного насоса, сжатый воздух распыляет холодный воздух или смазку 

и распределяет его тонким налѐтом на движущемся диске. Рисунок 36 

демонстрирует подобный охлаждающий узел.  

Пенопласт можно разрезать как механическим путем на ленточных и 

круглопильных станках, так и термоэлектрическим методом. Круглые пилы 

применяют с профилем зуба в виде равностороннего или равнобедренного 

треугольника с мелким зубом и разводом на 0,15 мм на сторону. Ленточные 

пилы применяют с прямоугольным профилем, косой заточкой и разводом на 

0,15 мм на сторону. Скорость подачи материала должна быть не выше 1,25 

м/мин. 
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Термоэлектрический метод резки схематически представлен на рисунке 

37. Разрезаемая заготовка помещается между двумя опорными поверхностями. 

Проволока из высокоомного сплава (например, нихрома) подключается к 

низковольтному источнику питания и, нагреваясь до температуры 400...500°С, 

расплавляет материал. Под тяжестью траверсы она автоматически 

перемещается вниз, разрезая заготовку. На специальных электролобзиках 

можно вырезать этим методом любые фасонные изделия. 

 

 

 

Рисунок 36 – Охлаждение диска при помощи 

пульверизатора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 – Схема термоэлектрического метода резки пенопласта: 1 – 

траверса; 2 – стойка; 3 – упор; 4 – заготовка; 5 – прижим; 6 – высокоомная 

проволока; 7 – источник тока. 

  В общем случае преимущества и недостатки различных способов 

резки металлов представлены в таблице 7.  

Таблица 7. Сравнительныа анализ различных способов резания  
Способ резания Преимущества Недостатки 

1 2 3 
Резка металла водой  

и с абразивом 

(гидроабразивная 

резка) 

Не выделяется тепло, не 

нагревается поверхность разрезаемого 

материала, отсутствует зона термического 

воздействия, нет выбросов газа и токсичных 

испарений, различные формы при резке, 

возможность резки несколькими резаками 

одновременно, отсутствие 

прожиганий  и  окалины. 

Быстрый износ рабочих  

деталей установки, 

трудности с очисткой сточных вод,высокий  

уровень шума при работе,  высокая стоимость  

установки. 

Кислородная резка 

Широкая гамма толщины резки (300 мм и 

более), низкая стоимость оборудования и 

незначительные расходы при обслуживании, 

различные положения резки. 

Резка только углеродистых сталей, низкая 

скорость резки толщин < 30 мм, широкий разрез, 

значительная зона термического 

воздействия, качество резки зависит от 

состояния поверхности материала. 

Лазер СО2 (резка 

металла лазером) 

Высокая скорость резки тонколистового 

материала,  экономия материала благодаря 

малой ширине разреза, незначительная зона 

термического воздействия, отсутствие 

деформации материала,  возможность 

получения различных форм при резке. 

Некоторые материалы не могут быть разрезаны 

лазером как по причине явления отражения (к 

примеру - медь), так и из-за прозрачности 

материала (стекло), высокая стоимость 

установки, низкая производительность, высокая 

стоимость обслуживания и ремонта толщина 

резки < 20 мм. 
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1 2 3 

Сверление, 

вырубка 

Высокая скорость резки и 

производительность в случае разрезания 

перфорированного материала,  низкая 

себестоимость производимых работ,  

отсутствие зоны термического воздействия. 

Возможны деформации и механические 

повреждения, высокий уровень шума и 

стоимость 

инструмента,  невозможность изготовления слож

ных форм, неровный срез. 

Электро-эрозия 

Возможность резки толстолистового 

материала (до 400 мм), 

высокая точность резки (5µм), 

возможность резки сразу нескольких листов 

малой толщины (уложенных в пакет),  

возможность резки гофрированного 

материала. 

Низкая скорость резки 

 

5.3. Электрофизические, химические и электрохимические методы 
обработки и резания металлов и сплавов 

ФИЗИ О-ХИМИЧЕС ИЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТ И 

Постоянно растущие требования к качеству, надежности и долговечности 

изделий делают актуальными создание и применение новых методов 

обработки упрочняющей технологии для повышения износостойкости, 

коррозионной стойкости, жаропрочности и других эксплуатационных 

характеристик.  

Физико-химические методы имеют следующие достоинства и 

преимущества перед процессами резания: 

1) копирование формы инструмента сложной формы сразу по всей 

поверхности заготовки при его простом поступательном движении; 

2) обработка материалов ведется при практической независимости 

режимов обработки от твердости и вязкости материала; 

3) выполнение уникальных операций (обработка отверстий с 

криволинейной или спиральной осью, изготовление очень малых отверстий, 

узких и глубоких канавок и др.); 

4) малые значения сил, действующих в процессе обработки, а при 

некоторых методах – отсутствие механического контакта инструмента и 

заготовки; 

5) используется инструмент менее твердый и менее прочный, чем 

обрабатываемый материал; 

6) высокая производительность обработки при сравнительно высокой 

точности получения размеров; 

7) возможность автоматизации и механизации процессов физико-

химической обработки, а также многостаночного обслуживания. 

Недостаток физико-химических методов: эти методы обычно более 

энергоемки, чем процесс резания, их целесообразно применять лишь в тех 

случаях, когда процессы резания малоэффективны. 

Все физико-химические методы содержат пять основных видов, 

каждый из которых состоит из нескольких разновидностей (см. рис. 38): 

электроразрядные; электрохимические; ультразвуковые; лучевые; 

комбинированные. 
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В этих методах удаление припуска происходит не за счет больших 

пластических деформаций (как это имеет место при резании), а путем 

электрической или химической эрозии. 

Применение физико-химических методов обеспечивает частичную или 

полную автоматизацию процессов, упрощение ручных операций, связанных 

с обслуживанием станка. Особенно эффективны они при изготовлении 

таких изделий, как штампы, пресс-формы, турбинные лопатки, камеры 

сгорания, фасонный твердосплавный инструмент, электронная аппаратура и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Классификация электрофизических и электрохимических 

методов обработки. 

Технико-экономический эффект их применения тем выше, чем сложнее 

конфигурация обрабатываемых деталей: время изготовления обычных 

фасонных поверхностей снижается в 2-3 раза, сложных – в 5-10 раз. 

 



90 
 

Электроэрозионные (электроразрядные) методы обработки 

Электроэрозионные методы основаны на использовании явления 

электрической эрозии – направленного локального разрушения 

электропроводящих материалов в результате теплового действия 

импульсных электрических разрядов между электродом-инструментом и 

электродом-заготовкой. Электрод-инструмент 1 (рис. 39) и обрабатываемая 

заготовка 2 погружены в рабочую жидкость и соединены с генератором 

электрических импульсов 3. Все процессы, вызывающие обработку, 

протекают в межэлектродном промежутке (МЭП). При подводе к 

электродам электрического импульса наибольшая электрическая 

напряженность будет между наиболее близкими микровыступами: 

происходит пробой промежутка, возникают проводимость и импульсный 

разряд, сопровождающийся очень высокой температурой (до 10
4 

°С), 

вызывающей плавление и испарение металлов. Количество теплоты, 

выделяющейся на электродах, неодинаково и зависит от их полярности и 

энергии импульсов. Заготовку 2 соединяют с тем полюсом, на котором 

выделяется большая доля теплоты. В процессе обработки электрод-

инструмент 1 перемещается и с помощью специального регулятора 4 

поддерживается постоянная величина МЭП (Δ=5…10 мкм). Рабочий 

процесс протекает в жидкой диэлектрической среде (керосин, масло, 

дистиллированная вода). 

 
Рисунок 39 – Принципиальная схема электроискровой (электроэрозионной) 

обработки (ЭЭО). 

 

Рабочая жидкость при электроэрозионной обработке: 

1) способствует диспергированию продуктов эрозии, образованию 

гранул   шаровидной формы, препятствует осаждению продуктов эрозии 

одного  электрода на другой;                                 

2) обеспечивает стабильное протекание процесса, удаляя продукты 

эрозии и очищая межэлектродный промежуток; 

3) охлаждает электроды. 
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Рабочая жидкость должна иметь невысокую вязкость и безопасность в 

эксплуатации, химическую нейтральность к материалу инструмента и детали, 

нетоксичность и невысокую стоимость. Общий съем металла происходит под 

действием большого числа электроимпульсов, следующих с определенной 

частотой. 

Величина электрической эрозии определяется химическимсоставом 

материалов электрода-инструмента и заготовки, составом рабочей жидкости, а 

также энергетическими характеристиками импульсов. 

Процесс эрозии электродов содержит три основные фазы: 

1) выделение энергии в канале разряда и передача ее поверхностям 

электродов; 

2) разрушение решетки металла (плавление, испарение); 

3) эвакуация продуктов эрозии из зоны разряда. 

Обрабатываемость материалов электроэрозионным методом зависит от их 

теплофизических свойств и условий протекания процесса. Если 

обрабатываемость нормализованной стали принять за единицу, то для 

жаропрочных сплавов она равна 1,3…1,4, а для тугоплавких металлов и 

твердых сплавов лишь 0,4…0,5. Обрабатываемость закаленных сталей на 

25…30% выше, чем незакаленных, из-за их меньшей теплопроводности. 

Применяются несколько кинематических схем ЭЭО. 

1. Прошивание отверстий и полостей с прямой и криволинейной осью – в 

двух вариантах:  

а) прямое копирование, когда электрод-инструмент находится над 

заготовкой; обработка бывает одно- и многоэлектродная;  

б) обратное копирование с расположением заготовки над электродом-

инструментом (ЭИ). Движение подачи здесь может осуществляться 

заготовкой, при этом улучшаются условия эвакуации продуктов эрозии и 

повышается точность обработки. 

2. Электроэрозионное шлифование, наиболее эффективное при обработке 

внутренних фасонных поверхностей. 

3. Обработка непрофилированным электродом 3 – движущейся тонкой 

проволокой (d= 0,05…0,3 мм) – обычно по двум координатам (рис. 40). Эта 

схема позволяет вырезать сложноконтурные детали высокой точности при 

использовании коротких импульсов с малой энергией. Проволока получает 

непрерывное движение посредством роликового механизма 1, 2, 6. 

Обрабатываемая деталь 4 получает поперечную и продольную подачи (или по 

криволинейной траектории). 

 

Рис. 40. Схема обработки непрофилированным 

электродом-инструментом (проволокой): 

1 – катушка с проволокой; 2 – направляющие ролики; 

3 – проволока; 4 – обрабатываемая деталь; 

5 – подача рабочей жидкости; 6 – катушка. 

 

4. Формообразование путем сочетания взаимного 

перемещения обрабатываемой детали 1 (рис. 4) и профилированного ЭИ 2 
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(огибание или обкатка). Такая схема используется при электроэрозионной 

правке фасонных алмазных кругов, обработке узких канавок (менее 0,5 мм) на 

стальных и твердосплавных роликах. 
 

Рисунок 41 – Схема электроэрозионного 

формообразования методом обкатки. 

 

 

 

 

Электроэрозионный метод позволяет обрабатывать 

отверстия с криволинейными осями, тонкостенные 

детали, узкие каналы, соединительные отверстия в корпусах гидро- и 

пневмоаппаратуры. Преимущество этих методов – отсутствие заусенцев. 

Все станки для физико-химической обработки так же, как и обычные 

металлорежущие станки, делятся на универсальные, специализированные и 

специальные. Виды электроэрозионных станков, получивших наибольшее 

применение: 

1) универсальные прошивочные станки, работающие по схемам прямого 

и обратного копирования (мод. 4Г721М, 4Д721АФ3, 4Д722АФ3, 4П724Ф3М); 

2) универсальные вырезные станки (мод. 4531Ф3, 4532Ф3, 4535Ф3); 

3) универсальные станки для удаления сломанного инструмента и шпилек 

(мод. 4Б611); 

4) специализированные многопозиционные станки для перфорации 

лопаток ГТД, обработки роторов ТНА, форсунок и др.; 

5) специализированные обкатные станки для обработки кольцевых и 

винтовых ручьев переменного сечения (МА4730А, МА4727); 

6) станки для электроконтактной обработки (МЭ301). 

Наиболее широкое применение получили универсальные прошивочные 

и вырезные станки. 

Электрохимические методы обработки (ЭХО) 

Общие сведения. Все разновидности ЭХО основаны на использовании 

процесса электролитического полирования, разработанного в 1911 г. русским 

химиком Е.И. Шпитальским. Электрохимическая обработка использует 

процессы электролиза, т.е. химические превращения на поверхности 

электродов в среде электролита. Заготовка является анодом, а инструмент – 

катодом. 

В основе ЭХО лежит процесс анодного растворения металла заготовки. В 

рабочей среде – электролите – молекулы вещества распадаются на 

электрически заряженные частицы – ионы, каждый из которых переносит 

один или несколько электрических зарядов, и без внешнего электрического 

поля ионы в электролите движутся хаотически. Если заготовку и инструмент 

соединить с источником постоянного тока (напряжением 6…12 В), то в 

электролите возникает направленное движение ионов: положительные ионы 

(катионы) двигаются к катоду, а отрицательные (анионы) – к аноду. Вблизи 



93 
 

электродов постепенно повышается концентрация ионов противоположного 

знака, и на катоде начнется восстановление катионов, а на аноде – окисление 

металла, т.е. анодное растворение. 

Характер электрохимических реакций зависит от состава, концентрации и 

температуры электролита. Наиболее распространенным электролитом при 

обработке сталей и жаропрочных сплавов является 10…20%-ный водный 

раствор NaCl. Применяются и 5…15%-ные водные растворы азотнокислого 

натрия (Na2NO3) при обработке жаропрочных сплавов, алюминиевых и 

медных сплавов. Хорошие результаты при ЭХО аустенитных сталей дает 

раствор сернокислого натрия, а при обработке вольфрама, молибдена, ниобия 

и тантала – растворы щелочей. Известны также более сложные системы, 

содержащие лимонную кислоту, бром, фтор и другие компоненты. 

Для обеспечения стабильности процесса необходимо поддерживать в 

определенных пределах величину водородного показателя pH. При pH=7 

раствор химически нейтрален; при pH<7 он обладает кислотными свойствами, 

при pH>7 – щелочными. В настоящее время применяется большое количество 

разновидностей ЭХО. Обработка при малых плотностях тока и в неподвижном 

электролите называется электрополированием. 

Схема электрополирования простая: обрабатываемую деталь помещают в 

электролит и соединяют с положительным полюсом источника постоянного 

тока. Катодом служит пластина из металла, не вступающего в химическую 

реакцию с электролитом. При прохождении тока наиболее интенсивно 

растворяются вершины микронеровностей, появляется блеск и достигается 

эффект полирования. 

Электрополирование используют перед проведением гальванических 

процессов, для снятия тонких слоев металла при изучении остаточных 

напряжений, для удаления наклепанного слоя после процессов резания и др. 

Наряду с электрополированием применяется и чисто химический процесс – 

размерное травление («химическое фрезерование»), сплошное и 

избирательное. При избирательном травлении места, не подлежащие 

обработке, защищают слоем лака. Травление ведется в водных растворах 

щелочей и кислот. Глубина травления не превышает нескольких миллиметров, 

а производительность – невысокая (0,4...1,2 мм/ч). Этот процесс наиболее 

эффективен при обработке рельефных поверхностей на деталях из 

алюминиевых сплавов, а также сталей и титановых сплавов с большими 

площадями: вафельных панелей, створок, обшивок гондолы двигателя и др. 

По сравнению с процессами резания трудоемкость снижается в 2-3 раза. 

Электрополирование характеризуется невысокой интенсивностью съема 

металла из-за низкой плотности тока на аноде (i менее 0,1 А/см
2
) и 

постепенным замедлением процесса вследствие пассивации анода 

неэлектропроводными частицами гидроксидов металла. 

Различают следующие разновидности ЭХО. 

1. Анодно-гидравлическая обработка ведется в условиях интенсивного 

проточного движения электролита и малого зазора между электродами 

(Δ<0,5...1 мм). 
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2. Анодно-механическая обработка, при которой продукты анодного 

растворения удаляются за счет механического воздействия вращающегося 

диска или движущейся ленты. Применяется в заготовительных цехах для 

разрезки заготовок из труднообрабатываемых металлов. 

3. Электроабразивная (электроалмазная) обработка ведется абразивным 

или алмазным кругом на металлической связке. Применяется в 

инструментальных цехах для изготовления фасонного инструмента. 

Наиболее широкое развитие получила первая разновидность – ЭХО в 

поточном электролите. Она используется при выполнении следующих работ: 

1) при неподвижных электродах:  

а) калибрование; б) контурная обработка;  

в) удаление заусенцев; г) скругление кромок; д) маркировка.  

2) при поступательном перемещении электрода:  

а) копирование; б) прошивка отверстий; в) протягивание; г) 

калибрование; д) острение. 

3) при вращении катода:  

а) обработка плоских и фасонных поверхностей; б) отрезка; в) кольцевая 

вырезка. 

4) при вращении анода:  

а) обработка фасонных поверхностей (наружных и внутренних); б) 

обработка канавок (прямых и спиральных); в) отрезка. 

5) при сложном движении электрода:  

а) вырезка проволокой (стержнем); б) вырезка трубчато-контурным 

методом. 

Наибольшее промышленное применение в настоящее время получили 

процессы копирования фасонных поверхностей и прошивки глухих и 

сквозных отверстий различного профиля, калибрование шлицевых отверстий 

после термообработки, удаление заусенцев, в которых используется ЭХО в 

проточном электролите. Точность обработки составляет 0,2...0,3 мм. 
 

Ультразвуковые методы механической обработки 

Ультразвуковые методы обработки основаны на использовании энергии 

ультразвуковых колебаний частотой f=18...44 кГц и интенсивностью 10 

Вт/см2. Источником ультразвука служат пьезокерамические или 

магнитострикционные преобразователи, возбуждаемые от ультразвукового 

генератора. Разновидности ультразвуковой обработки (рис. 42): а) – обработка 

незакрепленным абразивом для снятия мелких заусенцев (менее 0,1 мм) и 

шлифования мелких деталей (массой менее 10...20 г); б) – размерная 

обработка деталей из твердых хрупких материалов абразивной суспензией;  

в) – очистка и смазка рабочей поверхности круга в процессе чистового 

шлифования вязких материалов; г)– сообщение вынужденных ультразвуковых 

колебаний малой амплитуды режущим инструментом (лезвийным и 

абразивным) для интенсификации обычных процессов резания 

труднообрабатываемых материалов. 

Перспективно также использование ультразвука для чистовой 

поверхностно-упрочняющей обработки деталей. Под действием ультразвука 
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снижается сопротивление поверхностных слоев металла пластической 

деформации. Поэтому при малой статической силе удается осуществлять 

значительную пластическую деформацию и вести обработку тонкостенных 

деталей и деталей с мягкими покрытиями. 

При обработке по первой разновидности (рис. 42, а) детали помещают в 

абразивную суспензию и возбуждают в ней интенсивные ультразвуковые 

колебания. Под действием гидродинамических потоков абразивные зерна и 

детали из-за различной плотности двигаются с различными скоростями (va≠vд) 

и происходит снятие заусенцев. Этот процесс реализован в установках УЗВД-

6 и УЗВД-8. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 – Разновидности 

ультразвуковой обработки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее широкое применение получили вторая и четвертая 

разновидности. Инструмент 1 (рис. 42б) совершает ультразвуковые колебания 

(А=0,02....0,05 мм) и воздействует на заготовку 3 с небольшой статической 

силой Рст (Рст=30...200Н). В рабочую зону подаются взвешенные абразивные 

зерна 2 (обычно карбиды бора), и наблюдается два основных процесса:  

1) ударное вдавливание абразивных зерен, вызывающее выкалывание 

небольших частиц материала заготовки, и 2) циркуляция и смена абразива в 

рабочей зоне для уноса выколотых частиц и доставки свежего абразива. 

Размер выкалываемых частиц небольшой, однако количество ударов велико 

(18..44 кГц) и при определенных условиях обработка идет достаточно 

эффективно. Главное движение – колебания инструмента. Скорость (м/с) 

главного движения v=(4fA)/10
3
, где f – частота колебаний, Гц; А – амплитуда 

колебаний, мм. Подача может быть продольной (Sпр), поперечной (Sпп) и 

круговой (Sкр) – вращение инструмента или заготовки. В зависимости от вида 

подачи, а также формы инструмента можно осуществить различные 

кинематические схемы ультразвуковой обработки, аналогичные процессу 

электроэрозионной обработки. 
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Ультразвуковые установки и станки делятся на переносные установки 

небольшой мощности и стационарные ультразвуковые станки – 

универсальные и специальные. Универсальный ультразвуковый станок 

состоит из ультразвукового генератора, акустической головки с 

пьезокерамическим или магнитострикционным преобразователем, механизмов 

подачи головки, стола для закрепления заготовок, системы подвода 

абразивной суспензии, устройств для измерения глубины обработки и 

периодического подъема и опускания инструмента. 

Производительность и качество поверхности зависят от свойств 

обрабатываемых материалов, амплитуды колебаний А, зернистости абразива и 

статической нагрузки Р. Производительность процесса V пропорциональна 

квадрату критерия хрупкости tх. Материалы, имеющие tх более 2 (стекло, 

керамика, кремний, германий и т.д.), наиболее эффективно обрабатываются 

ультразвуковым методом. При увеличении амплитуды и частоты, а также 

зернистости абразива V возрастает. Существует оптимальное значение Р, при 

котором величина V максимальна. 

Этот метод применяют для формообразования наружных и внутренних 

поверхностей деталей из твердых хрупких материалов (керамика, ситаллы, 

стекло, кварц, феррит и др.). Преимущество ультразвукового метода перед 

электроэрозионным и электрохимическим – возможность обработки 

диэлектрика, а при обработке тугоплавких металлов и твердых сплавов – 

более высокое качество поверхностного слоя. Для повышения 

производительности, особенно при обработке отверстий глубиной более 5 мм, 

применяют подвод абразивной суспензии под давлением или вакуумный отсос 

ее из зоны обработки. Обработку 

глубоких отверстий малого диаметра (D=3...8 мм, h до 500 мм) 

целесообразно вести вращающимися алмазными коронками при сообщении 

инструменту ультразвуковых колебаний вдоль его оси. 

Применение ультразвука для интенсификации обычных процессов 

резания труднообрабатываемых материалов путем сообщения вынужденных 

колебаний малой амплитуды (А=3...10 мкм) инструменту 1 (рис. 42г) или 

заготовке наиболее эффективно при работе с малыми сечениями среза, 

например при нарезании резьбы метчиками. При сообщении метчику или 

раскатнику ультразвуковых колебаний снижается крутящий момент на 

(25...50%), улучшается качество обработанной поверхности и за счет 

уменьшения количества метчиков в комплекте в 1,5-3 раза повышается 

производительность процесса. Ультразвуковое нарезание резьб малого 

диаметра (М3...М12) позволяет механизировать процесс, повысить стойкость 

инструмента, исключить брак, вызываемый поломками метчиков. 

Перспективным направлением физико-химических методов является 

рациональное совмещение различных процессов, которое позволяет 

значительно интенсифицировать процесс обработки. Например, предложен 

способ, основанный на совмещении ультразвуковой и электрохимической 

обработки, который позволил значительно повысить производительность 

процесса и улучшить качество поверхностного слоя. При обработке 

тугоплавких металлов и твердых сплавов совмещенный способ обеспечивает 
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производительность, в десятки раз более высокую, чем электрозионный 

способ, и в 5-6 раз большую, чем 

ультразвуковой, позволяет в 5 раз снизить износ инструмента и в 3-5 раз 

уменьшить энергоемкость процесса. Появляется возможность заменить карбид 

бора значительно более дешевым абразивом – карбидом кремния. 

Установлено, что при ультразвуковой обработке твердых сплавов по 

сравнению с другими электрофизическими методами достигается более 

высокое качество поверхностного слоя: образуются сжимающие остаточные 

напряжения. Поэтому повышаются износостойкость и усталостная прочность 

твердосплавных штампов, матриц, прессформ, фильер и других деталей, 

обрабатываемых ультразвуковым методом. Совмещенный метод реализован в 

ультразвуковых станках моделей 4Б772 и 4Д772Э. 

 

5.4. Режущий инструмент – вода: особенност технологии, 

классификация. 

Современная промышленность ХХІ века нуждается в новых наукоемких 

материалах и технологиях, например технологии механической обработки 

металлов и сплавов.  

За последние десятилетия появились новые способы резания металла, 

такие как лазерная резка, плазменная резка, электроискровая и ультразвуковая 

резка. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. Тем не 

менее, непрерывное расширение номенклатуры и сортамента 

конструкционных металлических, неметаллических и композиционных 

материалов, используемых в промышленности и строительстве, требует все 

новых технологий их обработки. Наряду с указанными, одной из таких 

технологий является резка высокоскоростной струей воды под большим 

давлением – водоструйная резка. 

 Сущность этого метода заключается в том, что режущим инструментом 

становится вода, сжатая до давления 4000 МПа и более, которая при 

пропускании через специальное сопло диаметром 0,08-0,5 мм развивает 

скорость 1000 м/с и более, а при расстоянии от среза сопла до поверхности 

материала в несколько миллиметров, обеспечивает тем самым давление на 

заготовку, превышающее предел прочности материала – за счет этого и 

осуществляется резка. 

При водоструйной резке учитывается и угол атаки - угол между 

направлением струи и обрабатываемой поверхностью. Максимальная режущая 

способность и производительность процесса достигаются при угле в 90 

градусов. 

На сегодняшний день существует два способа водоструйной резки: 

непосредственная резка водой (гидрорезка –  waterjet cutting ) и 

гидроабразивная резка (в струю воды добавляется абразив –  abrasive waterjet 

cutting ). Наличие абразива в струе увеличивает ее технологические 

возможности - жидкостно-абразивной суспензией можно резать твердые и 

труднообрабатываемые материалы значительной толщины. Примеры этих 

двух способов представлены на рисунке 43. Режимы водоструйной резки, 
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осуществляемой обоими способами, могут быть расширены за счет подвода к 

струйной головке хладагента, способствующего образованию в струе 

льдинок, которые придают ей абразивные свойства.  

 

                           а         б 

Рисунок 43 – Гидрорезка (а) и гидроабразивная (б) резка материалов. 

Технология гидрорезания позволяет производить как продольную, так 

и поперечную резку металла. Оборудование позволяет нагнетать давление 

для резания и раскроя материалов до 4200 атмосфер, а также раскраивать 

материал габаритами до 2250 мм × 4000 мм используя трехкоординатную 

систему. 

Подкупает видимая дешевизна режущего инструмента, т.к. запасы воды 

неисчерпаемы. Кроме того, водоструйная резка обеспечивает высокую 

точность резания и чистоту обрабатываемой поверхности (см. рисунок 44). 

          а               б 

Рисунок 44 – Точность работы стана (а) и схема резки сложных деталей (б). 

Водоструйная резка является альтернативой не только механической, 

но и лазерной, пламенной, ультразвуковой и электроискровой резке, а в 

некоторых случаях и вовсе единственно возможным видом обработки. 

Например, при резании хрупкого материала – стекла – гидроабразивная 

обработка позволяет создавать неповторимые другими технологиями формы и 

контуры. И если водоструйная резка уступает алмазу при прямолинейных 

резах стекла, то никакая другая технология не позволяет получать сложные 

контуры непосредственно в процессе резания.  

Области применения высокоскоростной струи жидкости не 

ограничиваются только гидрорезанием (в ряде случаев импульсная струя 

жидкости используется для упрочнения труднодоступных поверхностей 

сложной формы). 

Используя технологию резки водой можно с высокой точностью и 

производительностью обрабатывать самые твердые материалы и различные их 

комбинации, а также: бумага и картон, ткани, кожа и резина, стекло и 

керамика, гранит и мрамор, бетон и железобетон, все виды полимерных 
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материалов, в том числе композиционные, фольгированные и 

металлизированные пластики, все виды металлов и сплавов, твердые и 

титановые сплавы и т.д. 

Однако, компоненты оборудования и установки для создания струи с 

высоким давлением (см. рисунки 45 и 46) достаточно дороги, и поэтому у 

водоструйной резки все-таки есть конкурирующие технологии. В частности, 

лазерная резка, поскольку лазерное излучение  более универсально (резка, 

маркировка, упрочнение и т.п.).  

 

Рисунок 45 – Стан для обработки   

металла при помощи воды.  

                     

 

 

 

Рисунок 46 – Аппарат гидроабразивной 

резки в действии. 

 

Суммируя, можно сформулировать 

группы материалов, которые возможно успешно обрабатывать с помощью 

данной технологии: 

- все виды металлов и сплавов, в том числе труднообрабатываемые и 

нержавеющие; 

- твердые и титановые сплавы; 

- жаропрочные стали и сплавы; 

- композиционные материалы; 

- стекло, керамика и металлокерамика; 

- гранит, мрамор, бетон и железобетон; 

- все виды полимеров.  

За рубежом спектр отраслей, в которых сегодня применяются технологии 

водоструйной резки, широчайший. Прежде всего это: космическая отрасль и 

ракетостроение, оборонная промышленность, авиа- , судо- , автомобиле- и 

приборостроение, электротехника и микроэлектроника, легкая (в том числе 

кожевенно-обувная) и пищевая промышленность, строительство, медицина. 

Особенно часто водоструйная резка применяется для осуществления 

следующих технологических операций (здесь приводится далеко не полный 

перечень):     
Оборонная промышленность – утилизация устаревших образцов 

вооружений (разрезание корпусов ракет, боевой техники, судов и подводных 

лодок), разрезание корпусов снарядов и вымывание взрывчатых веществ. 
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Авиастроительная и аэрокосмическая промышленность – сплавы 

алюминия, титана, на хромо-никель-кобальтовой основе, а также композитные 

материалы, используемые для комплектующих самолетов и двигателей.   

Автомобильная промышленность – резание фальш-потолков, ковриков и 

приборных досок, бамперов из пластика, различных элементов тюнинга и 

сложных элементов двигателя. Так как сложная форма этих изделий создается 

с применением высоких температур, обрезка контура их осуществляется с 

помощью режущей головки с 6-тью степенями свободы, которые позволяют 

головке выполнить сложный контур реза. 

Электронная промышленность – резание электронных плат для цепей 

(применение водоструйной резки позволило достичь размера пропила до 0,1 

мм и обеспечить отсутствие пыли, что сделало технологию резки водой 

победителем в этой области). Применение технологии гидрорезки также 

снизило проблему расслоения материала. 

Жилое и промышленное строительство – мозаика, плиты, плитка, твердая 

брусчатка, бетон, гипсовые блоки, изоляционные материалы, минеральные 

волокна. резка бетонных конструкций для их последующего демонтажа, 

расчистка швов и т. д. Гидроабразивная резка часто используется для 

производства сложных контуров в мраморе и граните (узкий пропил позволяет 

создавать инкрустации при изготовлении декора). 

Камнеобрабатывающая промышленность – резка камня (резка гранита и 

мрамора), резка стекла и резка плитки. В этой области водоструйная резка 

часто используется для производства сложных контуров из плоских плит. 

Благодаря очень узкому пропилу, можно создавать инкрустации для 

производства декоративных и отделочных материалов. Прежде всего, 

промышленным способом можно производить то, что раньше могло быть 

сделано только при помощи техники оператора. 

Стекольная промышленность – композиционное стекло, армированное 

стекло, оргстекло. Стекло – один из наиболее интересных материалов для 

применения гидроабразивной резки. Даже при хорошо известных трудностях, 

из-за хрупкости материала, гидроабразивная резка позволяет создавать 

немыслимые формы и контуры. Эта технология применяется в области 

мебельных компонентов, т.к. она позволяет вырезать даже очень сложные 

контуры. Применение, в котором гидроабразивная резка является абсолютным 

лидером, это резка специального стекла, как например, многослойного 

армированного стекла толщиной до 40 мм. 

Кожаная и обувная промышленность – резание подошв, передков ботинок 

и других форм.  

Пищевая промышленность – резка продуктов глубокой заморозки, 

различных видов плотных пищевых продуктов, шоколада. 

 Деревообрабатывающая промышленность – ламинированные деревянные 

панели, шпон, твердая древесина.  

Машиностроение, производство оборудования – шестерни, отливки, 

компоненты, сделанные из высококачественной стали, меди, алюминия, 

титана и коррозионноустойчивых металлов, изготовление сложных 

конфигураций по компьютерной программе (см. рисунки 476 и 487). 
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Рисунок 47 – Раскрой сложной детали 

 

 

  

Рисунок 48 – Гаечные ключи, изготовленные при 

помощи водоструйной резки. 

 

Основные достоинства водоструйной обработки состоят в следующем. 

1. Нивелирование теплового воздействия. Генерируемое в процессе 

резания тепло практически мгновенно уносится водой. В результате не 

происходит заметного повышения температуры в заготовке. Эта 

характеристика является решающей при обработке особо чувствительных к 

нагреву материалов. Небольшие сила (1÷100 Н) и температура (+60 ÷ +90
o
С) в 

зоне резания исключают деформацию заготовки, оплавление и пригорание 

материала в прилегающей зоне. 2. Универсальность обработки. Жидкостно-

абразивная струя особенно эффективна при обработке многих 

труднообрабатываемых материалов, таких как, например, титановые сплавы, 

различные виды высокопрочных керамик и сталей, а также композитных 

материалов. При гидроабразивной резке у последних не создается разрывов в 

структуре материала, который, таким образом, сохраняет свои 

первоначальные свойства. Именно при помощи струи воды режутся 

различные сэндвич-конструкции. 

3. Способность воспроизводить сложные контуры и профили. При 

высокоструйной обработке можно воспроизводить очень сложные формы или 

скосы под любым углом. Струя жидкости по своим техническим 

возможностям приближается к идеальному точечному инструменту, что 

позволяет обрабатывать сложный профиль с любым радиусом закругления, 

поскольку ширина реза составляет 1,0-3,0 мм. 

4. Хорошее качество поверхности. Можно получать финишную 

поверхность с шероховатостью Ra 0,5-1,5 мкм, т. е. во многих случаях 

отпадает необходимость в дополнительной обработке. 

5. Технологичность процесса. Инструмент резки (струя воды или вода 

плюс абразив) не нуждается в переточке; ударная нагрузка на изделие 

минимальна, отсутствует обратная реакция на режущий инструмент, так как 

между изделием и инструментом нет непосредственного контакта; различные 

операции (например, сверление и резку) можно выполнять одним и тем же 

инструментом; низкое тангенциальное усилие на деталь позволяет в ряде 

случаев обойтись без зажима этой детали; существует возможность резки на 

расстоянии около 200 метров от насоса, а также возможность резки от одного 
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насоса высокого давления одновременно двумя и более режущими головками 

на одном столе или несколькими головками на разных столах; резку можно 

осуществлять на высоте и на глубине до нескольких сотен метров, в том числе 

и под водой. 

6. Экономичность процесса. Скорость резания - высокая. (Скорости резки 

различных материалов зависят от многих факторов, средние значения этих 

скоростей для различных материалов приведены в таблице 8).  

 Таблица 8. Скорость водоструйной резки, м/мин 
Толщина материала, мм 5 10 20 50 100 

Мрамор 4,5-6,0 2,0-2,7 0,9-1,2 0,3-0,45 0,1-0,15 

Гранит 3,2-4,0 1,5-1,8 0,7-0,8 0,2-0,3 0,06-0,1 

Стекло 5,8-6,5 2,5-3,0 1,1-1,4 0,35-0,5 0,1-0,16 

Алюминий 2,1-2,8 1,0-1,2 0,4-0,5 0,12-0,2 0,04-0,07 

Титан 1,0-1,3 0,5-0,6 0,2-0,3 0,07-0,1 0,01-0,03 

Нержавеющая сталь 0,7-1,2 0,3-0,5 0,12-0,22 0,04-0,07 0,01-0,25 

Рез можно начинать в любой точке заготовки и при этом не нужно 

предварительно делать отверстие. Малая ширина реза позволяет экономить 

дефицитные материалы при их раскрое. Среднее потребление воды в 

абразивно-жидкостном режущем устройстве невелико - около 3-4 л/мин, 

несмотря на высокие давления использования (400 МПа и более).  

7. Автоматизация процесса. Достаточно легко использовать системы 

компьютерного управления, оптические следящие устройства и 

полномасштабных шестикоординатных роботов. 

8. Доступность. Использование таких относительно недорогих 

компонентов, как вода, и, например, кварцевый песок в качестве абразива, 

делает процесс доступным. 

9. Безопасность. Поскольку нет тепла, накапливаемого при абразивно-

жидкостной струйной обработке, процесс взрыво- и пожаробезопасен. 

Отсутствует радиационное излучение, опасность вылета шлаковых или 

мелкодисперсных частиц. Переносимая по воздуху пыль фактически 

устранена. Уровень шума колеблется в пределах 85-95 дБ.  

 Как в любой технологии, у водоструйной резки имеются и 

недостатки. К ним можно отнести: 

- сложность создания высокого давления жидкости; 

- относительно низкая стойкость сопла и сложность его изготовления; 

- довольно высокая стоимость оборудования; 

- высокая энергоемкость; 

- необходимость масштабного производства.  

 

5.5. Гидравлическое и гидроабразивное резание металлов и 

сплавов 

           Технологии резки водой (гидрорезка или гидроабразивная 

резка), лазерная и плазменная резка материалов имеют одну область 

http://www.vodorez.ru/oblasti-prim
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применения и являются конкурирующими технологиями. Каждая из этих 

технологий резки имеет ряд достоинств и недостатков. Необходимо отметить, 

что лазерное излучение (наиболее близкий конкурент) является более 

универсальным  инструментом (резание, маркировка, упрочнение и т.п.).  Но 

область применения высоконапорной струи жидкости не ограничивается 

только гидрорезанием или гидроабразивным резанием. В том и в другом 

случаях режущий инструмент формируется в самой машине за счет 

конструктивных особенностей соответствующих узлов, а затем, перемещаясь 

по энергетическому каналу или трубопроводам, подходит к узлу, где процесс 

его формирования завершается. При применении обеих технологий отпадает 

необходимость в хранении, заточке и перестановке рабочего инструмента - он 

постоянно обновляется за счет непрерывности его образования во времени. 

Диаметр водной струи при гидроабразивной резке составляет 0,4-0,5 

мм (несколько больше, чем без абразива), благодаря чему механическое 

воздействие на поверхность микроскопично и заметных деформаций 

материала при резке металла не происходит. 

 Система подачи абразива.  Используются две системы подачи 

абразива: вакуумная, работающая по принципу пульверизатора, и та, что 

работает под давлением. Абразив засыпается в бункер, находящийся рядом 

с рабочим столом, и подается к рабочей головке по гибким шлангам. В 

качестве абразива обычно используют порошки твердых сплавов, карбидов, 

окислов. Выбор абразива зависит от вида и твердости разрезаемого 

материала. Так, для высоколегированных сталей и титановых сплавов 

применяют особо твердые частицы граната, для стекла - соответствующие 

фракции обычного песка, для пластмасс, армированных стекло- или 

углеродными волокнами, - частицы силикатного шлака. Режущая (струйная) 

головка осуществляет окончательное формирование высоконапорной 

тонкой струи как режущего инструмента по своим геометрическим и 

энергетическим параметрам. Конструктивные особенности струйной 

головки (взаиморасположение деталей, характер их соединения и 

герметизация), оказывая влияние на гидродинамические характеристики и 

компактность формируемой струи, определяют качество и надежность ее 

работы. 

 Существует множество конструкций струйных головок для 

гидрорезания материалов, что объективно свидетельствует о многообразии 

предъявляемых к ним эксплуатационных требований и одновременно - об 

отсутствии оптимальных конструкций.  

Формирование сверхзвуковой струи жидкости как режущего 

инструмента осуществляется с помощью сопла. Разработана универсальная 

методика анализа гидравлических характеристик сопел с различными 

профилями внутреннего канала. Теоретические и экспериментальные 

исследования показали, что наиболее рациональным внутренним профилем 

сопла, повышающим производительность водоструйной обработки 

различных материалов примерно на 20%, является катеноидальный 

профиль. 

http://www.vodorez.ru/oblasti-prim
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Обычно сопла изготавливаются из искусственных камней - сапфира, 

алмаза, корунда. Их стойкость составляет 250-500 часов.  

Особое место технология обработки водной струей занимает при 

обработке металлов и сплавов. Имеется ряд преимуществ, по сравнению с 

другими способами резки металла. 

 Водорезка безопасна – из-за отсутствия нагрева нет 

искрообразования.  

 Современные установки позволяют проводить процесс гидробразивной 

резки металла с высокой скоростью в автоматическом режиме. 

 При резке металла водной струей ширина среза минимальна, а, 

соответственно, минимизируются и затраты материала. 

 Водорезка как промышленный метод экологически чиста. В процессе резки 

металла водной струей не выделяются загрязняющие вещества, пыль, газы. 

 Нельзя не отметить и дешевизну гидроабразивной резки металла. 

Фактически расходуются только вода, песок и электричество. 

 Водорезка позволяет разрезать отражающие металлы, в частности, медь. 

Ни одна технология, кроме гидроабразивной резки, не может обеспечить 

отсутствие термического влияния на металл вблизи пропила. 

При резке композитных материалов она не создает разрывов в структуре 

материала, который, таким образом, сохраняет свои свойства. Так что сейчас, 

водоструйная резка - это единственно возможное решение для резания 

некоторых из этих материалов. 

При резании хрупкого материала – стекла, гидроабразивная обработка 

позволяет создавать неповторимые другими технологиями формы и контуры 

(см. рисунок 49); хотя водоструйная технология и уступает алмазу, когда 

делаются прямые резы стекла, зато никакая другая технология не позволяет 

получать сложные контуры непосредственно в процессе резания. 

 

  

   

 

 

Рисунок 49 – Декоративные фигуры, изготовленные с  помощью 

гидроабразивной резки. 

Технология гидрорезания имеет огромное преимущество, 

заключающееся в том, что она не изменяет материал термически по линии 

пропила. Никакие другие инновационные технологии такого уровня, 

как лазерная и плазменная резка, не имеют этого свойства. Для листового 

металла, ламинированного пластиком, эта технология часто является 

единственным решением, которое не оказывает негативного влияния на 

внешнюю поверхность покрытия. 

Обеспечиваемая точность реза в сочетании с холодным характером реза 

и полным отсутствием как механического, так и термического влияния на зону 
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резки (что особенно важно при резке титана) дают уникальные возможности 

по шаблонной резке и раскрою материалов. 

Гидроабразивная струя успешно режет как стали с упрочняющими 

покрытиями, так и мягкие металлы и композиты. 

Области применения гидроабразивной резки металла: 

раскрой листовых материалов, в т.ч. резка листового металла; 

резка алюминия; 

резка нержавейки; 

резка титана; 

резка стали; 

резка латуни; 

резка меди; 

резка труб; 

и т.д. 

Технология гидрорезания позволяет производить как продольную, так 

и поперечную резку металла. Оборудование  позволяет нагнетать давление для 

резания и раскроя материалов до 4200 атмосфер, а также раскраивать 

материал габаритами до 2250 мм Х 4000 мм используя трехкоординатную 

систему. Оригинальный станок позволяет программировать резку любых 

контуров, задаваемых в системах AutoCAD, CorelDraw и др., а координатный 

стол (2250 мм Х 4000 мм) с ЧПУ позволяет автоматическое и ручное 

управление в трехмерной системе: X, Y, Z.  

Абразивно-жидкостная струя - это универсальный инструмент. 

Незаменимо применение гидроабразивной технологии для резания 

материалов, имеющих неоднородную структуру, и разрушающихся, пусть 

частично, при нагревании, таких как цветные металлы, черные 

металлы большой толщины, композитные материалы, и материалы из 

сложных органических соединений. 

С помощью водоструйной резки (гидроабразивная резка и гидрорезка) 

могут обрабатываться практически все материалы: бумага и картон, ткани, 

кожа и резина, стекло и керамика, гранит и мрамор, бетон и железобетон, 

все виды полимерных материалов, в том числе композиционные, 

фольгированные и металлизированные пластики, все виды металлов и 

сплавов, включая труднообрабатываемые - нержавеющие и жаропрочные 

стали, твердые и титановые сплавы. Поэтому области применения 

технологии гидрорезки и гидроабразивной резки весьма разнообразны, и если 

суммировать обе технологии, то резать можно практически все. 

К недостаткам технологии гидрорезания можно отнести: конструктивные 

трудности, возникающие при создании высокого давления жидкости, 

довольно низкую стойкость сопла и сложность его изготовления. 

Факторами, сдерживающими практическое внедрение водоструйной 

техники на предприятиях, являются: 

- высокая энергоемкость по сравнению с рядом других типов резания; 

- несоответствие реальных характеристик заявленным (например, 

меньшая скорость струи, не позволяющая выполнять процесс резания 

определенных материалов); 
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- отсутствие у некоторых потенциальных потребителей необходимого 

масштаба производства, что делает установку гидрорежущего оборудования 

нерентабельной; 

- довольно высокая стоимость по сравнению с другим (например, 

электромеханическим) оборудованием для резки. 

С точки зрения экономической целесообразности применение 

водоструйной технологии наиболее оправданно при резке хрупких (стекло, 

камень) заготовок толщиной 40-100 мм, фанеры, древесины, композиционных 

материалов во всем диапазоне допустимых толщин, при больших объемах 

раскроя: нержавеющей стали при толщине листа свыше 6-10 мм, меди - свыше 

2-3 мм, алюминиевых сплавов - свыше 5-6 мм. 

Таким образом, изложенный материал показывает лишь часть бесконечно 

широкого диапазона применения технологии водоструйной резки 

(гидроабразивной резки и гидрорезки), наиболее универсальной среди 

существующих методов обработки резанием. Очевидно, в дальнейшем 

области применения лазерной, плазменной и гидротехнологии будут 

разделены по их технологическими и экономическими показателям. 

Непреложным фактом является и то, что на сегодняшнем уровне 

развития объѐм применения процесса гидрорезания расширяется и он 

постепенно занимает свою нишу. 

 
 

 

 

 


