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ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие авиационной техники требует постоянного совер-

шенствования, разработки и внедрения новых материалов, обеспе-
чивающих постоянно растущие требования по качеству и эксплуа-
тационной надежности.  

Новые материалы во многом определяют ресурс и надежность 
изделий, их эффективность и конкурентоспособность на мировом 
рынке. За последние десятилетия созданы принципиально новые  
конструкционные материалы, которые обеспечили значительное 
повышение важнейших характеристик летательных аппаратов, 
снижение удельной массы конструкций, увеличение надежности и 
ресурса авиационной техники. 

«Авиационное материаловедение»- это наука о связи химичес-
кого состава, строения и свойств авиационных материалов, об их 
поведении в процессе производства и эксплуатации. Металло-
ведение является составной частью материаловедения. 

Создание научных основ металловедения по праву принад-
лежит 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 металло-
ведении диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

Открытием аллотропических превращений в стали, Чернов 
Д.К. заложил фундамент термической обработки стали. Крити-
ческие точки в стали, позволили рационально выбирать темпе-
ратуру 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 принадле-
жит 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 
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поверхности стали, непосредственно зависит от ее внутренней 
структуры. 

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

Огромный вклад в развитие металловедения также внесли 
выдающиеся русские ученые: Е.С. Федоров (1853-1919),               
Н.С. Курнаков (1860-1941), П.А. Ребиндер (1898-1972), С.Т. Коно-
беевский (1870-1947), А.А. Бочвар (1902-1984), а также такие 
ученые, как Г.В. Курдюмов, С.М. Воронов, С.С. Штейнберг,           
А.А. Байков, С.И. Губкин, В.В. Садовский, Я.И. Френкель и др. 

Из зарубежных ученых  в развитие металловедения внесли 
большой вклад: в Англии- Сорби, Робертс-Остен, Гатфильд, 
Барлоу, Юм-Розери; во Франции- Осмонд, Ле Шателье, Шевенар, 
Ледебур, Гинье, Фридель; в Германии- Тамман, Мартенс, Лауэн, 
Гейн, Шенфлиц; в США- Хоу, Смит, Даркен и др.   

Определение атомного строения фаз стало возможным после 
открытия Лауэ (1912 г), показавшего, что атомы в кристалле 
регулярно заполняют пространство, образуя 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. Соот-
ветствующие методы исследования называются электронографией 
и нейтронографией. Электронная оптика позволила усовер-
шенствовать 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 боль-
шинство наиболее важных свойств, в том числе сопротивление 
пластической деформации и разрушению в различных условиях 
нагружения, зависит от особенностей тонкого кристаллического 
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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 пос-
ледние 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 созда-
ние материалов с заранее рассчитанными свойствами приме-
нительно к заданным параметрам и условиям работы. Большое 
внимание уделяется изучению металлов в экстремальных условиях 
(низкие и высокие температуры и давление). 

Цель изучения дисциплины «Авиационное материало-
ведение»– дать будущим специалистам знания и умение, позволяю-
щие обоснованно выбирать материалы при конструировании 
деталей, учитывая эксплуатационные свойства и влияние техно-
логических методов их получения на качество деталей. Основные  
задачи дисциплины изучить взаимосвязи строения структуры и  
свойств конструктивных материалов, способы формирования 
заданных свойств конструктивных материалов. В результате изуче-
ния  дисциплины, студент должен: знать сущность методов полу-
чения основных металлических и неметаллических конструктив-
ных материалов, основные свойства металлов и их связь с атомно-
кристаллическим строением, уметь оценивать основные свойства 
материалов и выбрать рациональный материал по заданным 
эксплуатационным требованиям к детали и обосновать необхо-
димые способы термической обработки деталей, обеспечивающие 
требуемое качество изделий. Работы по созданию конструкций 
самолетов широко проводились во многих странах мира. В 1903 
году братья Райт совершили первый полёт на своём аэроплане. 
Изготовление самолётов иностранных фирм Ньюпор и Фарман для 
русской армии началось в Москве в 1912 году. В 1918 году был 
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основан институт ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамический 
институт, который возглавил Н.Е.Жуковский. До 20-тых годов 
основным конструкционным материалом была древесина. 21 мая 
1924 года свой пробный полет совершил первый цельноме-
таллический самолет АНТ-2, спроектированный и построенный под 
руководством А.Н.Туполева. 

В 1910 году немецкий химик Альфред Вильм открыл эффект 
«старения» металлического сплава «дуралюмина», что произвело 
переворот в авиастроении. К началу 40-вых годов в бывшем 
Советском Союзе была создана база по производству металли-
ческого алюминия и алюминиевых сплавов, которая по своему 
техническому уровню превосходила мировую. 

В послевоенные годы произошли такие события, как создание 
космической техники, основоположником которой является С.П. 
Королёв, электроники, что вызвало необходимость в разработке 
новых материалов. Появились сплавы титана, магния, никеля, 
ниобия, бериллия, сверхлёгкие алюминий-литиевые сплавы и др. В 
производстве летательных аппаратов (далее - л.а.) начали 
применяться композиционные материалы, керамика, появились 
новые технологические процессы, принципиально изменившие 
подходы к построению производства. Развитие научных разработок 
и мер по совершенствованию технологии получения сплавов дало 
возможность решения проблемы повышения чистоты металла 
методами вакуумно-дуговой, электронно-лучевой, вакуумной ин-
дукционной плавки и др. 

Основными перспективными направлениями развития авиа-
ционного материаловедения на современном этапе являются: 
создание новых композиционных материалов, сверхлегких сплавов, 
разработка проблем гранульной металлургии скоростной кристал-
лизации, аморфизации металлических сплавов, наноструктурных 
материалов и т.д. 
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Глава 1. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

 
1.1. Кристаллическое строение металлов 

 
Необходимо отметить, что многие успехи авиационной 

техники были связаны с разработкой более прочных, стойких и 
лёгких металлических, а также неметаллических материалов. 

Требования, предъявляемые к материалу, в зависимости от 
условий его работы, характера механического нагружения, темпе-
ратуры и воздействия среды могут быть различными. 

Например, для изготовления лонжеронов самолёта требуется 
материал, обладающий большой жёсткостью и статической проч-
ностью; валы авиадвигателей необходимо изготавливать из мате-
риала, хорошо сопротивляющегося ударному и знакопеременному 
нагружению; в подшипниках авиадвигателей необходим антифрик-
ционный материал, износостойкий и обеспечивающий нормаль-
ную смазку при эксплуатации. Для обшивки самолёта используется 
прочный лёгкий материал, хорошо сопротивляющийся действию 
атмосферных условий. 

Большая номенклатура деталей самолёта и авиадвигателей 
изготавливается из пластических и композиционных материалов, 
которые должны обладать специальными свойствами: прозрач-
ностью, электроизоляционными качествами, малой теплопро-
водностью, высокими фрикционными свойствами, эластичностью и 
непроницаемостью для жидкости и газов, высокой химической 
стойкостью, а также хорошими механическими свойствами. Надо 
отметить, что в конструкциях современных л.а. объём применя-
емых неметаллических материалов растёт с каждым днём. 

Но также, необходимо отметить, что дифференцированное 
применение материалов зависит от конкретных условий эксплуа-
тации. Детали л.а. и приборов работают при статических, 
циклических и ударных нагрузках; при низких и высоких 
температурах, в контакте с различными средами, эти факторы 
определяют требования к применяемым материалам. Основные из 
которых: эксплуатационные, технологические и экономические. 

Эксплуатационные требования обеспечиваются конструк-
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ционной прочностью материала. 
Конструкционной прочностью называется комплексная харак-

теристика, включающая сочетание критериев прочности, надёж-
ности и долговечности. Критерии прочности материала 
выбираются в зависимости от условий его эксплуатации. 

Для материалов используемых в авиаракетостроении важное 
значение имеет эффективность материала по массе. Она 
оценивается удельными характеристиками: 

 Удельная прочность: уy = у/сg,  
где с - плотность; 
g = 9,8 – ускорение свободного  падения. 
Удельная жесткость: гуд = E/сg,  
где Е - модуль упругости. 
В каждом конкретном случае выбираются те характеристики, 

которые наиболее полно отражают прочность в условиях эксплуа-
тации. 

Технологические требования (технологичность материала) 
направлены на обеспечение наименьшей трудоёмкости при 
изготовлении деталей и конструкций, с обеспечением необходимых 
свойств. 

Экономические требования сводятся к тому, чтобы материал 
имел невысокую стоимость и был доступен. 

Все металлы и сплавы в твердом состоянии являются 
кристаллическими телами, т.е. они остаются твердыми и сохраняют 
формы и размеры до вполне определенной температуры (Тпл), после 
которой они переходят в жидкое состояние. Кристаллические тела 
характеризуются упорядоченным расположением в пространстве 
элементарных частиц (атомов), из которых они состоят, т.е. 
кристаллической решеткой. Кристаллическую решетку вещества 
можно представить как мысленно проведенные в пространстве в 
направлении 3-х осей координат прямые линии, соединяющие 
ближайшие атомы и проходящие через их центры (рис.1). Другими 
словами, кристаллическая решетка это воображаемая пространст-
венная решетка, в узлах которой располагаются частицы, 
образующие твердое тело. 

Элементарная ячейка – элемент объёма из минимального 
числа атомов, многократным переносом которого в пространстве 
можно построить весь кристалл. 
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Элементарная ячейка характеризует особенности строения 
кристалла.  

Основными параметрами кристалла являются: 
�– размеры рёбер элементарной ячейки. a, b, c – периоды 

решётки – расстояния между центрами ближайших атомов. В 
одном направлении выдерживаются строго определёнными; 

�– углы между осями ( ). 
�– координационное число (К) указывает на число атомов, 

расположенных на ближайшем одинаковом расстоянии от любого 
атома в решетке. 

�– базис решетки количества атомов, приходящихся на одну 
элементарную ячейку решетки. 

�– плотность упаковки атомов в кристаллической решетке – 
объем, занятый атомами, которые условно рассматриваются как 
жесткие шары. Ее определяют как отношение объема, занятого 
атомами к объему ячейки (для объемно-центрированной куби-
ческой решетки–0,68, для гранецентрированной кубической 
решетки – 0,74).  

Классификация возможных видов кристаллических решеток 
была проведена французским ученым О. Браве, соответственно они 
получили название «решетки Браве». Всего для кристаллических 
тел существует четырнадцать видов решеток, кубическая (гране-
центрированная, объёмно-центрированная), ромбическая, гексаго-
нальная, тетрагональная и др., разбитых на четыре типа; 

Рис.1. Схема кристаллической решетки.
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� примитивный – узлы решетки совпадают с вершинами 
элементарных ячеек; 

� базоцентрированный – атомы занимают вершины ячеек и 
два места в противоположных гранях; 

� объемно-центрированный – атомы занимают вершины 
ячеек и ее центр; 

� гранецентрированный – атомы занимают вершины ячейки и 
центры всех шести граней (рис.2). 

Основными типами кристаллических решёток являются: 
1. Объемно - центрированная кубическая (ОЦК) (см. рис.2а), 

атомы располагаются в вершинах куба и в его центре. Такой тип 
кристаллических решёток имеют металлы – V, W, Ti, Feб. 

2. Гранецентрированная кубическая (ГЦК) (см. рис.2б), атомы 
располагаются в вершинах куба и по центру каждой из 6 граней 
(это металлы - Ag, Au, Feг ) 

3. Гексагональная, в основании которой лежит шестиуголь-
ник: 

- простая – атомы располагаются в вершинах ячейки и по 
центру 2 оснований (углерод в виде графита); 

- плотноупакованная (ГПУ) – имеется 3 дополнительных 
атома в средней плоскости (цинк). 

Расстояние между центрами соседних атомов в среднем 
составляет 4-5Ao, (0,4-0,5 нм). 1Ao=10-8 м.  

Тела, атомы которых в пространстве расположены 
беспорядочно являются аморфными (смола, стекло, парафин, воск). 

Аморфные тела при нагреве размягчаются в большом 
температурном интервале, становятся вязкими, а затем переходят в 
жидкое состояние. При охлаждении процесс идет в обратном 
порядке. Все аморфные тела изотропные, т.е. обладают одина-
ковыми  свойствами во всех направлениях расположения атомов. 
Кристаллические тела все анизотропные, т.е. не обладают одина-
ковыми свойствами  во всех направлениях. Некоторые металлы  
испытывают явление полиморфизма (аллотропия), т.е. металлы 
имеют различные кристаллические структуры, переходящие из 
одной в  другую при изменении температуры и давления, однако 
основное значение при полиморфном превращении имеет тем-
пература. 



Bu tanishuv parchasidir. Asarning to‘liq versiyasi https://kitobxon.com/oz/asar/620 saytida.
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