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Аннотация RU 

Учебное пособие для лекционных занятий по курсу «Материаловедение» является кратким 
руководящим пособием для студентов механических специальностей для самостоятельной 
проработки лекционного материала. 

Учебное пособие состоит из 18 лекций, основу которых составляют сведения о 
металлических материалах. Условно пособие можно разделить на три части: металлы, 
неметаллы и тканные материалы. 

Учебное пособие направлено на закрепление лекционного материала курса, путём 
самостоятельного изучения. В каждой теме имеется содержание, ключевые слова и термины 
и список контрольных вопросов. В конце пособия приводится список современной учебной 

литературы как на русском, так и на национальном языке. 

 

Аннотация UZ 

"Материалшунослик" курси бўйича маърузалар ўқув-қўлланмаси механика мутахассислиги 
талабалари учун маъруза материалларини мустақил ўрганишга оид қисқача қўлланма 
ҳисобланади. 

Ўқув-қўлланма маъруза материалларини мустақил ўзлаштириб, курсни мустаҳкамлашга 
йўналтирилган. Ҳар бир мавзу ҳажмида калит сўз ва терминлар ҳамда назорат саволлари 
мавжуд.  Ўқув-қўлланма сўнгида рус ва ўзбек тилида замонавий ўқув адабиётлар рўйхати 

келтирилган. 

Ўқув-қўлланма асосан металл материаллар тўғрисидаги 18 та мавзудаги маърузалардан 
иборат. Ўқув-қўлланма шартли уч қисмда берилган: металлар, нометаллар ва тўқимачилик 
материаллари. 

 

Annotation ENG 

The textbook for lectures on the course "Materials Science" is a brief guide for students of 
mechanical specialties for independent study of lecture material. 

The textbook consists of 18 lectures, which are based on information about metallic materials. 
Conventionally, the allowance can be divided into three parts: metals, non-metals and woven 
materials. 

The textbook is aimed at consolidating the lecture material of the course through self-study. Each 
topic has content, keywords and terms, and a checklist. At the end of the manual there is a list of 
modern educational literature both in russian and in the national language. 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ  

Материаловедение – научная дисциплина о структуре, свойствах и назначении 
конструкционных материалов. 

Свойства технических материалов формируются в процессе их изготовления. При 
одинаковом химическом составе, но разной технологии изготовления, образуется разная 
структура, и вследствие, свойства. 

Цель настоящей дисциплины является изучение закономерностей формирования 
структуры и свойств материалов методами их упрочнения для эффективного использования 
в технике. 

Основной задачей дисциплины является установление зависимости между составом, 
строением и свойством материала; изучение процессов термической, химико-термической 
обработки и другие способы упрочнения материалов; сформировать знания о свойствах 
основных разновидностей материалов. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ  

Назначение материала определяется требованиями конструкции (конструкционные критерии 
– прочность, долговечность, коррозийные свойства и т.п.) и возможностью переработки в 
изделие (технологические критерии – коэффициент обрабатываемости резанием, сварки и 
обработки давлением и т.п.). Выбор материала с использованием классификации 
осуществляется по двум основным критериям. В общем случае классификация материалов 
включат в себя три основных разновидности материалов: металлические материалы, 
неметаллические материалы, композиционные материалы. По геометрическим признакам 
материалы и вещества принято классифицировать по виду полуфабрикатов: листы, профили, 
гранулы, порошки, волокна и т.п. Поскольку материал того или иного полуфабриката 
изготавливается по разной технологии, применяют разделение по структуре. Металлические 
материалы принято классифицировать по основному компоненту. Различают чёрную и 
цветную металлургию. К материалам чёрной металлургии принадлежат стали, чугуны, 
ферросплавы и сплавы на основе железа, легированные цветными металлами в количестве 
превосходящим стали. К материалам цветной металлурги принадлежат важнейшие цветные 
металлы – алюминий, медь, цинк, свинец, никель, олово и сплавы на их основе. К 
металлическим материалам относятся и материалы порошковой металлургии. 
Неметаллические материалы различают по основным классам: резина, керамика, стекло, 
пластические массы, ситаллы. Композиционными материалы – сложные или составные 
материалы, состоящие из двух разнородных материалов (например: стекла и пластмассы – 
стеклопластики) принято классифицировать по типу структуры, материалу матрицы, 
назначению и способу изготовления. 

Технические материалы принято классифицировать по назначению: материалы 
приборостроения, машиностроительные материалы, и более подробно, например, стали для 
судостроения или мостостроения. В научном аспекте материалы разделяют по типу 
структуры: аморфные, кристаллические, гетерофазные. При выборе материала для той или 

иной детали или конструкции учитывают экономическую целесообразность его применения. 

Стоимость технического материала связана с затратами на его производство и уровнем 
запасов его в промышленном и государственном резервах, с содержанием в Земной коре 
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веществ и элементов, необходимых для его производства. Поэтому так важно знание 
инженера о содержании элементов и веществ в земной коре. В последние годы в 
классификации машиностроительных материалов применяют параметры удельной прочности 
и энергрозатрат производства материалов. Они показывают, что наилучшими сочетаниями 
свойств для машин обладают титан и алюминий. Классификация известных материалов 
находит свое отражение в Государственных Стандартах (ГОСТ). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗЕМНОЙ КОРЕ  

Исторически для техники наиболее важными были металлы и сплавы, в первую очередь стали 
и чугуны, а также медь. Содержание металлов и элементов в Земной коре примерно 
следующие: Медь (Сu)=0.01%, Серебро (Ag)=4·10-6%, Олово (Sn)=6·10-4%, Титан (Ti)=0.58%, 
Магний (Mg)=1.94%, Золото (Au)=5·10-7%, Бериллий (Be)=5·10-4%, Цинк (Zn)=2·10-2%, 
Железо (Fe)=4.7%, Алюминий (Al)=7.5%, Кремний (Si)=25.7%, Свинец (Pb)=8·10-4%, Хром 
(Cr)=3.3·10-2%, Никель (Ni)=1.8·10-2%. 

Анализ приведенных данных показывает, что наиболее перспективным элементом для 
использования в технике является алюминий, это совпадает с общемировой тенденцией 
машиностроения. Усилия разработчиков новых материалов направлены на создание 
материалов на основе тугоплавких соединений: нитридов и боридов в кристаллической и 
аморфной формах, пригодных для применения. Наибольшее распространение в авиационной, 
космической и специальной технике приобретает нитрид кремния (SiN). 

Так как материальные ресурсы Земли ограничены, это находит своё отражение в 
формировании цены на материал. Перед машиностроением всегда стоит задача расширения 
сырьевой базы и сокращения затрат материалов на единицу техники. 

 

МИРОВОЙ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Элементы, преимущественно металлические, находятся в Земной коре в виде окислов, 
нитридов, гидридов и гидратов, хлоридов и т.п. Для превращения минерального сырья в 
полуфабрикаты необходимы значительные затраты энергии и дополнительных видов 
минералов и веществ. Наименьшими потерями среди технических материалов обладает 
производство стали и чугуна, что положительно сказывается на формировании их 

относительно невысокой стоимости. 

Мировой объём годового производства основных материалов следующий: стали = 700 млн. 
тонн, конструкционного чугуна = 46 млн. тонн, пластических масс = 100 млн. тонн, 
конструкционных материалов на базе стекла и керамики = 180 млн тонн. Следует отметить, 
что плотность пластмасс в 2-3 раза ниже, чем большинство металлов, и в объёмных 
процентах пластмасс выпускается в 2 раза больше, чем других материалов. 

Отличительной особенностью современного машиностроения является расширение 
номенклатуры применяемых материалов. Среди металлических материалов мировой объём 
производства, следующий: алюминий = 12.2, медь = 7.3, цинк = 4.68, свинец = 3.77, никель 
= 0.52 (млн. тонн в год). Наибольшие темпы роста производства у композиционных и 
порошковых материалов. 
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Тема 1 Общие сведения о предмете «Материаловедение» 

 

Содержание: 

1. Краткие сведения о предмете; 

2. Методы исследований в металловедении и материаловедении; 

3. Физико-химические представления о металлах; 

4. Основные свойства металлов и способы их определения. 

 

Ключевые слова и термины: металловедение, излом, металлические сплавы, 
макроструктура, микроструктура, однофазный сплав, фазовый состав, дилатометрический 
метод, метод термического анализа, магнитный анализ, свойства металлов, коррозионная 
стойкость, электропроводность и электросопротивление. 

 

1.1. Краткие сведения о предмете 

 

Материаловедение - это наука о взаимосвязи электронного строения, структуры 
материалов с их составом, физическими, химическими, технологическими и 
эксплуатационными свойствами. 

Создание научных основ металловедения по праву принадлежит. Чернову Д.К., который 
установил критические температуры фазовых превращений в сталях и их связь с количеством 
углерода в сталях. Этим были заложены основы для важнейшей в металловедении диаграммы 
состояния железоуглеродистых сплавов. 

Открытием аллотропических превращений в стали, Чернов заложил фундамент 
термической обработки стали. Критические точки в стали, позволили рационально выбирать 
температуру ее закалки, отпуска и пластической деформации в производственных условиях. 

В своих работах по кристаллизации стали, и строению слитка Чернов Д.К. изложил 
основные положения теории литья, не утратившие своего научного и практического значения 
в настоящее время. 

Великий русский металлург Аносов П.П. впервые применил микроскоп для исследования 
структуры металлов. Ему принадлежит приоритет в создании легированных сталей. 
Разработал теорию и технологию изготовления клинков из булатной стали. Из его работ 
стало ясно, что так называемый булатный узор на поверхности стали, непосредственно 
зависит от ее внутренней структуры. 

В 1873-1876 годах Гиббс изложил основные законы фазового равновесия и, в частности, 
правило фаз, основываясь на законах термодинамики. Для решения практических задач 
знание фазового равновесия в той или иной системе необходимо, но не достаточно для 
определения состава и относительного количества фаз. Обязательно знать структуру 
сплавов, то есть атомное строение фаз, составляющих сплав, а также распределение, размер 
и форму кристаллов каждой фазы. 

Определение атомного строения фаз стало возможным после открытия Лауэ (1912 г), 
показавшего, что атомы в кристалле регулярно заполняют пространство, образуя 
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пространственную дифракционную решетку, и что рентгеновские лучи имеют волновую 
природу. Дифракция рентгеновских лучей на такой решетке дает возможность исследовать 
строение кристаллов. 

В последнее время для структурного анализа, кроме рентгеновских лучей, используют 
электроны и нейтроны. Соответствующие методы исследования называются 
электронографией и нейтронографией. Электронная оптика позволила усовершенствовать 
микроскопию. В настоящее время на электронных микроскопах полезное максимальное 
увеличение доведено до 100000 раз. 

В пятидесятых годах, когда началось исследование природы свойств металлических 
материалов, было показано, что большинство наиболее важных свойств, в том числе 
сопротивление пластической деформации и разрушению в различных условиях нагружения, 
зависит от особенностей тонкого кристаллического строения. Этот вывод способствовал 
привлечению физических теорий о строении реальных металлов для объяснения многих 
непонятных явлений и для конструирования сплавов с заданными механическими свойствами. 
Благодаря теории дислокаций, удалось получить достоверные сведения об изменениях в 
металлах при их пластической деформации. 

Особенно интенсивно развивается металловедение в последние десятилетия. Это 
объясняется потребностью в новых материалах для исследования космоса, развития 
электроники, атомной энергетики. 

Основными направлениями в развитии металловедения является разработка способов 
производства чистых и сверхчистых металлов, свойства которых сильно отличаются от 
свойств металлов технической чистоты, с которыми преимущественно работают. Генеральной 
задачей материаловедения является создание материалов с заранее рассчитанными 
свойствами применительно к заданным параметрам и условиям работы. Большое внимание 
уделяется изучению металлов в экстремальных условиях (низкие и высокие температуры и 
давление). 

До настоящего времени основной материальной базой машиностроения служит черная 
металлургия, производящая стали и чугуны. Эти материалы имеют много положительных 
качеств и в первую очередь обеспечивают высокую конструкционную прочность деталей 
машин. Однако эти классические материалы имеют такие недостатки как большая плотность, 
низкая коррозионная стойкость. Потери от коррозии составляют 20% годового производства 
стали и чугуна. Поэтому, по данным научных исследований, через 20…40 лет все развитые 
страны перестроятся на массовое использование металлических сплавов на базе титана, 
магния, алюминия. Эти легкие и прочные сплавы позволяют в 2-3раза облегчить станки и 
машины, в 10 раз уменьшить расходы на ремонт. 

По данным института имени Байкова А.Н. в нашей стране есть все условия чтобы в 
течении 10…15 лет машиностроение могло перейти на выпуск алюминиево-титановой 
подвижной техники, которая отличается легкостью, коррозионной стойкостью и большим 
безремонтным ресурсом. 

Важное значение имеет устранение отставания нашей страны в области использования 
новых материалов взамен традиционных (металлических) – пластмасс, керамики, материалов 
порошковой металлургии, особенно композиционных материалов, что экономит дефицитные 
металлы, снижает затраты энергии на производство материалов, уменьшает массу изделий. 
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Расчётами установлено, что замена ряда металлических деталей легкового автомобиля на 
углепластики из эпоксидной смолы, армированной углеродными волокнами, позволит 
уменьшить массу машины на 40%; она станет более прочной; уменьшится расход топлива, 
резко возрастет стойкость против коррозии. 

 

1.2. Методы исследований в металловедении и материаловедении 

 

Основными методами исследования в металловедении и материаловедении являются:  

1. Излом - самый простой и доступный способ оценки внутреннего строения металлов. 
Метод оценки изломов, несмотря на свою кажущуюся грубость оценки качества материала, 
применяется довольно широко в различных отраслях производства и научных исследований. 
Оценка излома во многих случаях может характеризовать качество материала. 

Излом может быть кристаллическим или аморфным. Аморфный излом характерен для 
материалов, не имеющего кристаллического строения, таких как стекло, канифоль, 
стекловидные шлаки. 

Металлические сплавы, в том числе сталь, чугун, алюминиевые, магниевые сплавы, цинк 
и его сплавы дают зернистый, кристаллический излом. 

Каждая грань кристаллического излома является плоскостью скалывания отдельного 
зерна. Поэтому излом показывает нам размеры зерна металла. Изучая излом стали, можно 
видеть, что размер зерна может колебаться в очень широких пределах: от нескольких 
сантиметров в литой, медленно остывшей, стали до тысячных долей миллиметра в правильно 
откованной и закаленной стали. В зависимости от размера зерна, излом может быть 
крупнокристаллический и мелкокристаллический. Обычно мелкокристаллический излом 
соответствует более высокому качеству металлического сплава. 

В случае если разрушение исследуемого образца проходит с предшествующей 
пластической деформацией, зерна в плоскости излома деформируются, и излом уже не 
отражает внутреннего кристаллического строения металла; в этом случае излом называется 
волокнистым. Часто в одном образце в зависимости от уровня его пластичности, в изломе 
могут быть волокнистые и кристаллические участки. Часто по соотношению площади излома, 
занятого и кристаллическими участками при данных условиях испытания оценивают качество 
металла. 

Хрупкий кристаллический излом может получаться при разрушении по границам зерен 
или по плоскостям скольжения, пересекающим зерна. В первом случае излом называется 
межкристаллитным, во втором транскристаллитным. Иногда, особенно при очень мелком 
зерне, трудно определить природу излома. В этом случае излом изучают с помощью лупы или 
бинокулярного микроскопа. 

В последнее время развивается отрасль металловедения по фрактографическому 
изучению изломов на металлографических и электронных микроскопах. При этом находят 
новые достоинства старого метода исследований в металловедении - исследований излома, 
применяя к таким исследованиям понятия фрактальных размерностей.  

2. Макроструктура – является следующим методом исследования металлов. 
Макроструктурное исследование заключается в изучении плоскости сечения изделия или 
образца в продольном, поперечном или любых иных направлениях после травления, без 
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применения увеличительных приборов или при помощи лупы. Достоинством 
макроструктурного исследования является то обстоятельство, что с помощью этого метода 
можно изучить структуру непосредственно целой отливки или слитка, поковки, штамповки и 
т.д. С помощью этого метода исследования можно обнаружить внутренние пороки металла: 
пузыри, пустоты, трещины, шлаковые включения, исследовать кристаллическое строение 
отливки, изучать неоднородность кристаллизации слитка и его химическую неоднородность 
(ликвацию). 

С помощью серных отпечатков макрошлифов на фотобумаге по Бауману определяется 
неравномерность распределения серы по сечению слитков. Большое значение этот метод 
исследования имеет при исследовании кованых или штампованных заготовок для 
определения правильности направления волокон в металле. 

3. Микроструктура - один из основных методов в металловедении - это исследование 
микроструктуры металла на металлографических и электронных микроскопах.  

Этот метод позволяет изучать микроструктуру металлических объектов с большими 
увеличениями: от 50 до 2000 раз на оптическом металлографическом микроскопе и от 2 до 
200 тыс. раз на электронном микроскопе. Исследование микроструктуры производится на 
полированных шлифах. На нетравленых шлифах изучается наличие неметаллических 
включений, таких как оксиды, сульфиды, мелкие шлаковые включения и другие включения, 
резко отличающиеся от природы основного металла. 

Микроструктура металлов и сплавов изучается на травленых шлифах. Травление обычно 
производится слабыми кислотами, щелочами или другими растворами, в зависимости от 
природы металла шлифа. Действие травления заключается в том, что он по-разному 
растворяет различные структурные составляющие, окрашивая их в разные тона или цвета. 
Границы зерен, отличающиеся от основного раствора имеют травимость обычно 
отличающуюся от основы и выделяется на шлифе в виде темных или светлых линий. 

Видимые под микроскопом полиэдры зёрен представляют собой сечения зерен 
поверхностью шлифа. Так как это сечение является случайным и может проходить на разных 
расстояниях от центра каждого отдельного зерна, то различие в размерах полиэдров не 
соответствует действительным различиям в размерах зёрен. Наиболее близкой величиной к 
действительному размеру зерна являются наиболее крупные зерна. 

 

 

Рисунок 1.1. Микроструктура однофазного 
сплава – твёрдого раствора в отожженном 

состоянии (а, б). Зёрна могут иметь 
неодинаковые оттенки (б), т.к. в сечение 

шлифа попадают различные 
кристаллографические плоскости. 

 

При травлении образца, состоящего из однородных кристаллических зерен, например 
чистого металла, однородного твердого раствора и др. наблюдается часто различно 
протравленные поверхности разных зерен (рис.1.1). 

Это явление объясняется тем, что на поверхности шлифа выходят зёрна, имеющие 
различные кристаллографическую ориентировку, вследствие чего степень воздействия 
кислоты на эти зерна оказываются разной. Одни зерна выглядят блестящими, другие сильно 
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