
РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 

ТЕХНИКУМ 

(ФГБОУ ВО РГУПС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОП. 05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 23.02.06 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

 
 

 
 
 

 
Ростов-на-Дону 

 
2016 



 

 

 

 
 

 

 



3 

 

Содержание: 

 

1. Практическая работа №1 «Построение кривой охлаждения сплава 

системы железо-углерод по заданным параметрам процентного содержания и 

температуры» ......................................................................................................... 4 

 

2. Практическая работа №2 «Расшифровка марок сплавов с описанием 

их свойств и области применения» ..................................................................... 8 

 

3. Практическая работа №3 «Описание заданного процесса 

термической или химико-термической обработки углеродистой стали с 

определённым содержанием углерода» .............................................................. 15 

 

4. Лабораторная работа №1 «Определение удельных сопротивлений 

твердых диэлектриков» ........................................................................................ 19 

 

5. Лабораторная работа №2 «Определение электрической прочности 

трансформаторного масла» .................................................................................. 27 

 

 

 



4 

 

Практическое занятие №1 

Построение кривой охлаждения сплава системы железо-углерод по 

заданным параметрам процентного содержания и температуры  

 

Цель работы. 

Ознакомление с принципами построения диаграмм состояния сплавов, 

изучение диаграммы состояния железо-цементит и превращений в 

железоуглеродистых сплавах в равновесных условиях. 

Задание. 

Начертите диаграмму состояния сплавов железо-углерод, укажите 

параметры основных точек, структуру сплава в каждой области. Кратко 

опишите, что собой представляет феррит, аустенит, цементит, перлит, 

ледебурит. Опишите, какие процессы произойдут со сплавом с заданным 

процентом содержания углерода при охлаждении его от 1600° С до 20° С. 

Какие структуры имеет сплав в точках 1 и 2 и определить процент содержания 

углерода при температуре соответствующей точке 2 в найденных структурах. 

Исходные данные взять в таблице согласно Вашему варианту (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – задание для построения кривых охлаждения. 

№ вари 

анта 

Содер 

жание 

углеро 

да, %. 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 1, °С 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 2, °С 

№ вари 

анта 

Содер 

жание 

углеро 

да, %. 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 1, °С 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 2, °С 

№ вари 

анта 

Содер 

жание 

углеро 

да, %. 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 1 . 

°С 

Темпе 

ратура 

в точ 

ке 2. 

°С 

1 0,3 1400 750 11 1,7 1300 900 21 2,2 1200 800 

2 2,7 1100 700 12 1,9 1000 800 22 1,4 1300 900 

3 0,5 1300 600 13 1,3 1150 750 23 2,0 1050 650 

4 2,5 1100 900 14 0,4 1300 600 24 1,6 1350 750 

5 0,7 1200 650 15 2,8 1100 650 25 2,4 1100 650 

6 2,3 1300 950 16 0,6 1200 700 26 0,3 1300 550 

7 0,9 1150 700 17 2,6 1150 650 27 2,7 1200 650 

8 1,5 1350 650 18 1,0 1000 700 28 0,5 1100 750 

9 1,1 1220 750 19 1,8 900 550 29 2,5 1300 850 

10 2,1 1100 650 20 1,2 1050 650 30 0,8 1500 750 
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Теоретические сведения 

Сущность методов построения диаграммы состояния сводится к 

нахождению критических точек при нагреве или охлаждении металлов и 

сплавов. Критическими точками называются температуры, при которых 

начинаются и/или заканчиваются какие-либо превращения в сплавах. 

Критические точки определяются при охлаждении сплавов и связаны с 

изменением скорости охлаждения.  

Определив экспериментально критические точки серии сплавов, строят 

полную диаграмму состояния в координатах "температура – концентрация". 

Диаграмма состояния железо-цементит (рис.1) охватывает сплавы, 
содержащие углерод в количестве от 0 до 6,67 %. При содержании 6,67 % 
углерода он образует химическое соединение с железом Fe3C – карбид 
железа, называемый также цементитом. Один из компонентов сплавов, а 
именно железо – имеет несколько аллотропических модификаций: до 911 °С 
железо имеет объёмно-центрированную кубическую (ОЦК) кристаллическую 
решетку с периодом 0,286 нм, в интервале температур 911-1392 °С – 
гранецентрированную кубическую (ГЦК) кристаллическую решетку, а выше 
1392 °С – снова объёмно-центрированную кубическую кристаллическую 
решетку, но с другим периодом – 0,293 нм. 

В зависимости от содержания углерода железоуглеродистые сплавы 
подразделяются на техническое железо (до 0,02 % С), углеродистые стали (от 
0,02 до 2,14 % С) и чугуны (от 2,14 до 6,67 % С). Стали в свою очередь 
подразделяются на доэвтектоидные (0,02-0,8 % С), эвтектоидные (0,8 % С), 
заэвтектоидные (0,8-2,14 % С). Чугуны бывают доэвтектическими (2,14-4,3 
%С), эвтектическими (4,30 % С), заэвтектическими (4,30-6,67 % С). 

Процессы, происходящие в сплавах при их фазовых превращениях, 
подчинены общему закону равновесия, который носит название правила фаз 
или закон Гиббса и выражает зависимость числа степеней свободы системы 
(вариантность) «С» от количества компонентов «К», фаз «Ф» и внешних 
переменных факторов «N» в условиях равновесия. 

 

C=K-Ф+N 

 

При рассмотрении равновесия в металлических сплавах, находящихся 
под воздействием атмосферного давления, единственным внешним 
переменным фактором является температура и поэтому N = 1. Система 
железо-цементит является двухкомпонентной, то есть К = 2. Отсюда следует, 
что: 

 

С=K-Ф+1=3-Ф 

 

Для построения кривой охлаждения (или нагрева) сплава прежде всего 
необходимо найти на концентрационной оси диаграммы состояния 
координату, соответствующую содержанию углерода в сплаве. Затем из 
найденной точки следует восстановить перпендикуляр до области 
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существования жидкой фазы. Кривая охлаждения (или нагрева) строится 
справа от диаграммы состояния в координатах температура (ось абсцисс) - 
время (ось ординат). Масштаб оси времени произвольный, а масштаб оси 
температуры такой же, как и на диаграмме состояния. 

Во время охлаждения сплава в нем происходят фазовые превращения. 

Каждое превращение протекает за определенный промежуток времени, 

поэтому соответствующие им участки кривой охлаждения имеют различные 

углы наклона по отношению к горизонтальной оси. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния системы железо – цементит (слева) и 

кривая охлаждения чугуна, содержащего 5 % углерода (справа) 

 

Чем быстрее происходит превращение, тем круче кривая. 

Перитектическое, эвтектическое  и  эвтектоидное превращения идут во 

времени при постоянной температуре (так как С = 0), следовательно им на 

кривой охлаждения будут соответствовать горизонтальные участки 

(температурные сотановки). 

Построение кривой охлаждения рассмотрим на примере чугуна, 

содержащего 5 % углерода (рис. 1). Восстанавливаем перпендикуляр из 

отметки 5 % углерода на оси абсцисс до точки 1, находящейся в области 

жидкого состояния сплавов. Переносим пунктиром температуру точки 1 на 

ось температур нашего графика. В точке 1 рассматриваемый сплав находится 

в жидком состоянии (то есть существует только одна фаза - жидкий раствор 

углерода в железе L), следовательно вариантность системы С=2-1+1. При 

двух степенях свободы равновесие в системе не нарушается даже при 

одновременном изменении температуры и концентрации сплава в 

определенных пределах. При понижении температуры в сплаве не будет 

происходить никаких превращений, и температура будет падать быстро, 

кривая охлаждения идет круто вниз до точки 2. 

Точкой 2 обозначено пересечение нашей вертикали с линией CD 

диаграммы состояния, соответствующей началу кристаллизации цементита. 
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Следовательно, в сплаве появляется вторая фаза - цементит, число степеней 

свободы уменьшается (С=2-2+1), кривая охлаждения станет более пологой 

до температуры, соответствующей следующей критической точке 3. На 

участке кривой 1-2 указываем фазовое состояние сплава “L” и число 

степеней свободы, равное C=2, соответственно на участке 2-3 фазовое 

состояние “L+Ц”, а число степеней свободы С=1. При изменении 

температуры в пределах точек 2 и 3 изменяется соотношение между жидкой 

и твердой фазами, но равновесие не нарушается. 

Точка 3 (пересечение вертикали с линией ECF) соответствует 

эвтектическому превращению, то есть совместной кристаллизации цементита 

и аустенита с образованием ледебурита. При этом одновременно существуют 

три фазы - жидкость, цементит и аустенит (в данном случае фаза аустенита 

входит в состав сплава ледебурита Л(А+Ц) в итоге L+Ц+А), следовательно, 

число степеней свободы С=2-3+1, и система нонвариантная, три фазы могут 

находиться в равновесии только при строго постоянной температуре. На 

кривые охлаждения это отражено отрезком 3-3ʹ. 

Между точками 3 и 4 сплав имеет двухфазное состояние (аустенит и 

цементит). При температуре, соответствующей точке 4, в сплаве происходит 

эвтектоидное превращение, аналогичное эвтектическому. Отличие только в 

том, что в нем участвуют только твердые фазы - аустенит, цементит и феррит 

(феррит является одной из фаз, входящих в сплав Перлита П(Ц+Ф)). На 

кривые охлаждения делаем соответствующие записи. 

 

Содержание отчета 

1. Диаграмма состояния железо-цементит с обозначением критических 

точек и областей диаграммы. 

2. Кривая охлаждения (или нагрева) сплава с заданной концентрацией 

углерода. 

3. Определение феррита, аустенита, перлита, ледебурита. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фаза? 

2. Что называется структурной составляющей? 

3. Дайте определения понятиям: феррит, аустенит, цементит, перлит, 

ледебурит. 

4. Что такое критическая точка? 

5. Как обозначаются критические точки? 

6. Что такое эвтектическое превращение? 

7. Чем эвтектоидное превращение отличается от эвтектического? 

8. Напишите и расшифруйте правило фаз. 

9. Как строятся кривые охлаждения? 
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Практическая работа № 2. 

 Расшифровка марок сплавов, описание их свойств и области 

применения. 

 

Цель работы 

Ознакомиться с классификацией сталей, чугунов и цветных сплавов, 

овладеть практическими навыками по расшифровке марок конструкционных 

материалов. 

 

Задание: 

В соответствии с вашим вариантом произведите расшифровку марок 

сплавов с описанием их свойств и области применения (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Задание для расшифровки марок сплавов. 
   Вариант                 Марки конструкционных материалов 

1 БСт3кп;   08Х20Н14С2;    Р9;    СЧ25;   МООк;   Амч3;   ВТ1-00;   МЛ3 

2 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11;  ВЧ45;  БрА9Мц2Л;  АЛ19; МВЧк; МЛ4 

3 25ХГСА; Р6М5Ф2К8,50;КЧ50;БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; А6;  ОТ4-0;   МА-1 

4 45ХН3МФА; ШХ9;  20пс;  АЧС-4;  Бр04Ц7С5;  АДОЕ;  ОТ4-1;   МА2  

5 10Х17Н13М2Т; А20; Ст6; АЧК-1; БрОФ4-0; АЛЗЗ; ОТ-4 ; МЛ19; МО 

6 СТ5ГпсЗ; 25Х13Н2; 15кп; АВЧ-1; ЛС63 -2;  Амц;  ВТ5;   МЛ15; М1 

7 16Х11Н2ВМФ; А40Г; ШХ15; СЧ10; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2 

8 45Х22Н4МЗ; У13; ВСт2пс2; ВЧ1СО; М2р; АЛ25; ВТ14; МА15; М2 

9 31Х19Н9МВБТ; У10А; КЧ45; БрСу3Н3Ц3С20Ф; А8; ВТ16; МЗ; МЛ5 

10 12Х18Н9Т; ШХ15ГС; А20; АЧС-5; ЛЦ40Мц3А; АЛ21; ВТ20; МА17 

11 Бр04Ц7С5;  АДОЕ;  ОТ4-1; МА2; СЧ25;  МООк; Амч3;  ВТ1-00;  МЛ3 

12 45Х22Н4МЗ; У13; ВСт2пс2; ВЧ1СО; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2 

13 Р6М5Ф2К8,50;КЧ50;БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; МООк; Амч3; ВТ1-00;  МЛ3 

14 ШХ15ГС; А20; АЧС-5; ЛЦ40Мц3А; 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11; 

15 08Х20Н14С2; Р9;    СЧ25;   МООк; БрОФ4-0; АЛЗЗ; ОТ-4 ; МЛ19; МО 

16 У11;  ВЧ45;  БрА9Мц2Л;  АЛ19; ШХ15; СЧ10; ЛА77-2; Д16 

17 АЛ25; ВТ14; МА15; М2; 31Х19Н9МВБТ; У10А; КЧ45; БрОФ4-0;   

18 БрСу3Н3Ц3С20Ф; СТ5ГпсЗ; 25Х13Н2; 15кп; АВЧ-1; ЛС63 -2 

19  ВЧ1СО; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2; 16Х11Н2ВМФ; У13; ВСт2пс2 

20 БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; А6;  ОТ4-0; 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11; 

21 Бр04Ц7С5;  АДОЕ;  ОТ4-1; МА2; СЧ25; МООк; Амч3;   ВТ1-00;  МЛ3 

22  ВЧ1СО; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2; 16Х11Н2ВМФ; У13; ВСт2пс2 

23 45Х22Н4МЗ; У13; ВСт2пс2; ВЧ1СО; ЛА77-2; Д16; ВТ9; МА18; М2 

24 Р6М5Ф2К8,50;КЧ50;БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; МООк; Амч3; ВТ1-00;  МЛ3 

25 ШХ15ГС; А20; АЧС-5; ЛЦ40Мц3А; 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11; 

26 08Х20Н14С2; Р9;    СЧ25;   МООк; БрОФ4-0; АЛЗЗ; ОТ-4 ; МЛ19; МО 

27 У11;  ВЧ45;  БрА9Мц2Л;  АЛ19; ШХ15; СЧ10; ЛА77-2; Д16 

28 БрА7Мц15Ж3Н2Ц2; А6;  ОТ4-0; 11Х11Н2В2МФ; ШХ30; У11; 

29 БрСу3Н3Ц3С20Ф; СТ5ГпсЗ; 25Х13Н2; 15кп; АВЧ-1; ЛС63 -2 

30 АЛ25; ВТ14; МА15; М2; 31Х19Н9МВБТ; У10А; КЧ45; БрОФ4-0;  

 

Расшифровку аббревиатуры марок конструкционных материалов 

рекомендуется производить подробно, по необходимости указывая 
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соответствующий ГОСТ. Описать их свойства и область применения. 

Теоретические сведения 

Наиболее широкое распространение в качестве конструкционных 

материалов в настоящее время получили металлы и их сплавы.  Поэтому в 

настоящей работе будут рассмотрены только стали, чугуны, цветные металлы и 

их сплавы (медь, алюминий, титан, магний и сплавы на их основе). 

 

1.Классификация и маркировка сталей 

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержащим до 

2,14 % углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, 

сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены специально для 

улучшения физико-химических свойств (легирующие добавки). Стали 

классифицируются по самым различным признакам. Мы рассмотрим 

следующие:  

1.1 Химический состав 

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые  

(ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75) и легированные (ГОСТ 4534-71, ГОСТ 

5632-72, ГОСТ 14959-79). В свою очередь углеродистые стали могут быть: 

1) малоуглеродистыми, т.е. содержащими углерода менее 0,25 %; 

2) среднеуглеродистыми, содержание углерода составляет 0,25- 0,60 %; 

3) высокоуглеродистыми, в которых концентрация углерода превышает 

0,60 %.  

Легированные стали подразделяются на: 

1) низколегированные - содержание легирующих элементов до 2,5 %; 

2) среднелегированные – в их состав входят от 2,5 до 10 % легирующих 

элементов; 

3) высоколегированные – которые содержат свыше 10 % легирующих 

элементов 

1.2 Назначение 

По назначению стали бывают: 

Конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и 

машиностроительных изделий; 

Инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, 

штамповой и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65 % углерода. 

 С особыми физическими свойствами, например, с определенными 

магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного 

расширения: электротехническая сталь, суперинвар. 

С особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, 

жаростойкие или жаропрочные стали. 

 1.3 Качество 

В зависимости от содержания вредных примесей - серы и фосфора – стали 

подразделяются на: 

Стали обыкновенного качества – содержание серы до 0,06 % и до 0,07 % 

фосфора. 
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Качественные – до 0,035 % серы и фосфора каждого отдельно. 

Высококачественные -  до 0,025 % серы и фосфора. 

Особовысококачественные – до 0,032 % серы и до 0,015 % серы. 

1.4 Степень раскисления 

По степени удаления кислорода из стали, т.е. по степени ее раскисления, 

существуют: 

Спокойные стали, т.е. полностью раскисленные; такие стали 

обозначаются буквами «сп» в конце марки (иногда буквы опускаются). 

Кипящие стали – слабо раскисленные; маркируются буквами «кп». 

 Полуспокойные стали, занимающие промежуточное положение между 

предыдущими; обозначаются буквами «пс». 

Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 

группы: сталь группы А  поставляется потребителям по механическим 

свойствам ( такая сталь может иметь повышенное содержание серы или 

фосфора); сталь группы Б  - по химическому составу; сталь группы В – с 

гарантированными механическими свойствами и химическим составом. В 

зависимости от нормируемых показателей (предел прочности σпр, относительное 

удлинение έ, предел текучести σт, изгиб в холодном состоянии) сталь каждой 

группы делится на категории, которые обозначаются арабскими цифрами. 

Стали обыкновенного качества обозначают буквами «Ст» и условным 

знаком марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических 

свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем 

больше её номер. Буква «Г» после номера марки указывает на повышенное 

содержание марганца в стали. Перед маркой указывают группу стали, причем 

группа «А» в обозначении марки стали не ставится. Для указания категории 

стали к обозначению марки добавляют номер соответствующей категории в 

конце, первую категорию обычно не указывают. 

Например: Ст1кп2 – углеродистая сталь обыкновенного качества, 

кипящая, № марки 1 второй категории , поставляется потребителям по 

механическим свойствам (группа А); Вст5Г – углеродистая сталь 

обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, спокойная, № 

марки 5, первой категории с гарантированными механическими свойствами и 

химическим составом (группа В); БСт0 – углеродистая сталь обыкновенного 

качества, номер марки 0, группы  Б первой категории (стали Ст0 и Бст0 по 

степени раскисления не разделяют).   

Качественные стали маркируют следующим образом: 1) в начале марки 

указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней 

концентрации : а) в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,65 % 

углерода ( 05кп – сталь углеродистая качественная, кипящая , содержит 0,05 % 

углерода: 60 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,60 % 

углерода); б) в десятых долях процента для  индустриальных сталей, которые 

дополнительно снабжаются буквой «У» ( У7 –углеродистая сталь 0,7 % С, 

спокойная –все инструментальные стали хорошо раскислены; У12 – 

углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная, содержит 1,2 % 
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С):  2)легирующие элементы , входящие в состав стали, обозначаются русскими 

буквами: 

А –азот; В –вольфрам; П-фосфор; Е-селен; К –кобальт; 

Н-никель; Ц- цирконий; С –кремний; Т-титан; Х-хром; 

Д-медь; Ч –редкоземельные металлы; Б-ниобий; Г-марганец; Р-бор; 

М-молибден; Ф –ванадий; Ю-алюминий. 

Если после буквы, означающий легирующий элемент, стоит цифра, то она 

указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь 

содержит 0,8 – 1.5 % легирующего элемента, за исключением молибдена и 

ванадия ( содержание которых в сталях обычно до 0,2 – 0,3 % ), а также бора ( в 

стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010 %), например: 14Г2 – 

низколегированная качественная сталь, спокойная, содержит приблизительно 

1,4% углерода и до 2,0 % марганца; 03Х16Н15М3Б – высоколегированная 

качественная сталь, спокойная, содержит  0,03 % углерода, 16,0 %  хрома, 15,0 % 

никеля, до  3,0 % молибдена, до 1,0 % ниобия. 

Высококачественные и особовысококачественные стали маркируют также 

как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А 

( эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие азота, 

специально введенного в сталь), а после марки особовысококачественной  - 

через тире букву «Ш», например: У8А – углеродистая  инструментальная 

высококачественная сталь, содержащая 0,8 % углерода; 30ХГС-Ш – 

особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,3 % 

углерода и от 0,8 до 1,5 %  хрома, марганца и кремния каждого.  

Отдельные группы сталей обозначаются несколько иначе:1) 

шарикоподшипниковые стали маркируют буквами «ШХ», после которых 

указывают содержание хрома в десятых долях процента ( ШХ6 – 

шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6 % хрома; ШХ15ГС – 

шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5 % хрома и от 0,8 до 1.5 % 

марганца и кремния); 2) быстрорежущие стали (сложнолегированные) 

обозначают буквой «Р», следующая за ней цифра указывает на процентное 

содержание в ней вольфрама ( Р18 – быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% 

вольфрама; Р6М5К5 – быстрорежущая сталь, содержащая 6,0 % вольфрама, 5,0 

% молибдена, 5 % кобальта); 3) автоматные стали обозначают буквой «А» и 

цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента 

(А12- автоматная сталь, содержащая 0,12 % углерода – все автоматные стали 

имеют повышенное содержание серы и фосфора; А40Г – автоматная сталь с 0,40 

% углерода и повышенным до 1,5 % содержанием марганца). 
 

2. Классификация и маркировка чугунов 

Чугунами  называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14 

% углерода. Они содержат те же примеси, что и сталь, но в большем количестве. 

В зависимости от содержания углерода в чугуне различают : белый чугун, в 

котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде карбида, и чугун, 

в котором углерод в значительной степени или полностью находится в 

свободном состоянии в виде графита, что определяет прочностные свойства 
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сплава.  

Чугуны подразделяют на: 1) серые – пластинчатая или червеобразная 

форма графита; 2) высокопрочные – шаровидный графит; 3) ковкие – 

хлопьевидный графит. Чугуны маркируются двумя буквами и двумя цифрами , 

соответствующими минимальному значению временного сопротивления σв  в 

десятках МПа при соответствующем растяжении. Серый чугун обозначают 

буквами «СЧ» (ГОСТ 1412 – 85), высокопрочный – «ВЧ» (ГОСТ 7293 -85), 

ковкий – «КЧ» (ГОСТ 1215-85). Например, СЧ10 – серый чугун с временным 

сопротивлением при растяжении 100 МПа; ВЧ70 –высокопрочный чугун с 

временным сопротивлением при растяжении 700 МПа; КЧ35 – ковкий чугун с 

временным растяжением примерно 350 МПа.  

Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из 

антифрикционного чугуна АЧС-1, АЧС -6, АЧВ -2, АЧК-2 и др., что 

расшифровывается следующим образом: АЧ – антифрикционный чугун, С - 

серый, В – высокопрочный, К –ковкий. Цифры обозначают порядковый номер 

сплава согласно ГОСТ 1585-79. 

 

3.Классификация и маркировка цветных сплавов 

 

3.1 Медь и её сплавы 

Технически чистая медь обладает высокими пластичностью и 

коррозионной стойкостью, малым удельным электросопротивлением и высокой 

теплопроводностью. По чистоте медь подразделяется на марки (ГОСТ 859-78) 

Таблица 3 

 

Таблица 3 – Маркировка меди по её чистоте. 
Марка МВЧк МОО МО М1 М2 М3 

Содержание меди и 

серебра , не менее % 
99.993 99,99 99,95 99,9 99,7 99,5 

 

После обозначения марки указывают способ изготовления меди: к- 

катодная, б -бескислородная, р- раскисленная. Медь огневого рафинирования не 

обозначается. Например: МООк – технически чистая катодная медь, 

содержащая не менее 99,99 % меди и серебра; М3 – технически  чистая медь 

огневого рафинирования,  содержит не менее       99,5 % меди и серебра. 

Медные сплавы разделяют на бронзы и латуни. Бронзы –  это сплавы меди 

с оловом (от 4 % до 33 % Sn, хотя бывают и безоловянные бронзы), свинцом (до 

30 % Pb). алюминием ( 5-11 % Al), кремнием (4-5 % Si ), сурьмой и фосфором ( 

ГОСТ 493-79, ГОСТ 613-79, ГОСТ 5017-74, ГОСТ 18175-78).Латуни – сплавы 

меди с цинком ( до 50% Zn ) и небольшими добавками алюминия, кремния, 

свинца, никеля, марганца ( ГОСТ 15527-70, ГОСТ 17711-80). Медные сплавы, 

предназначенные для изготовления деталей методами литья, называются 

литейными, а сплавы, предназначенные для изготовления деталей пластическим 

деформированием, сплавами, обрабатываемыми давлением. 

Медные сплавы обозначают начальными буквами их названия (Бр или Л), 
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после чего следуют первые буквы названий основных элементов, образующих 

сплав, и цифры, указывающие количество элемента в процентах. Приняты 

следующие обозначения компонентов сплавов:  

А – алюминий; Мц – марганец; С-свинец; Б – бериллий; Мг – магний; Су – 

сурьма;  

Кд – кадмий; Ц – цинк; Ср – серебро; К – кремний; О – олово; Ж – железо; 

Н – никель; 

Ф – фосфор; Мш – мышьяк; Т – титан; Х – хром. 

Примеры: БрА9Мц2Л – бронза, содержащая 9 % алюминия, 2 % марганца, 

остальное- медь (Л указывает, что сплав литейный). ЛЦ40Мц3Ж – латунь, 

содержащая 40 % свинца, 3 % марганца, около 1 % железа, остальное – медь. 

БрОФ8,0-0,3 – бронза, содержащая наряду с медью, 8 % олова и 0,3 % фосфора. 

ЛАМш77-2-0,05 – латунь, содержащая 77 % меди, 2 % алюминия, 0,05 мышьяка, 

остальное – цинк (в обозначении латуни, предназначенной для обработки 

давлением, первое число указывает на содержание меди). В несложных по 

составу латунях указывают только содержание в сплаве меди: например, Л96 – 

латунь, содержащая 96 % меди и 4 % цинка (томпак); Л63 -  латунь, содержащая 

63 % меди и 37 % цинка.  

 

3.2 Алюминий и его сплавы 

Алюминий – легкий металл, обладающий высокими тепло- и 

электропроводностью, стойкий к коррозии. В зависимости от степени чистоты 

первичный алюминий согласно ГОСТ 11069 -74 бывает особой (А999), высокой 

(А95) и технической чистоты (А85, А7Е, АО и др.). Алюминий маркируют 

буквой А и цифрами, обозначающими доли процента, свыше 99,0 % Al; буква 

«Е» обозначает повышенное содержание железа и пониженное кремния. А999 – 

алюминий особой чистоты, в котором содержится не менее 99,999 % Al; А5 – 

алюминий технической чистоты, в котором 99,5 % Al.  Алюминиевые сплавы 

разделяют на деформируемые и литейные. Те и другие могут быть не 

упрочняемые и упрочняемые термической обработкой.  Деформируемые 

алюминиевые сплавы хорошо обрабатываются прокаткой, ковкой, штамповкой. 

Их марки приведены в ГОСТ 4784- 74. К деформируемым алюминиевым 

сплавам, не упрочняемым термообработкой, относятся сплавы системы Al – Mn 

и AL – Mg : Амц; АмцС; Амг1; Амг4,5; Амг6. Аббревиатура включает в себя 

начальные буквы, входящих в состав сплава компонентов и цифры, 

указывающие содержание легирующего элемента в процентах. К 

деформируемым алюминиевым сплавам, упрочняемым термической 

обработкой, относятся сплавы системы Al – Cu –Mg c добавками некоторых 

элементов (дюралюны, ковочные сплавы), а также высопрочные и жаропрочные 

сплавы сложного химического состава. Дюралюмины маркируются буквой «Д» 

и порядковым номером, например: Д1, Д12, Д18, АК4, АК8. Чистый 

деформируемый алюминий обозначается буквами «АД» и условным 

обозначением степени его чистоты: АДоч ( > = 99,98 % Al), АД000 ( > = 99.80 % 

Al), АД0(99,5 %Al),АД1 ( 99.30 % Al), АД ( > = 98.80 % Al). 
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Литейные алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685 – 75) обладает хорошей 

жидкотекучестью, имеет сравнительно небольшую усадку и предназначены в 

основном для фасонного литья. Эти сплавы маркируются буквами «АЛ» с 

последующим порядковым номером: АЛ2, АЛ9, АЛ13, АЛ22, АЛ30. Иногда 

маркируют по составу АК7М2; АК21М2; АН2,5;  АК4МЦ6. В этом случае «М» 

обозначает медь, «К» - кремний, «Ц» -цинк; «Н» - никель; цифра – среднее 

содержание элемента в процентах. 

Из алюминиевых антифрикционных сплавов (ГОСТ 14113 – 78) 

изготовляют подшипники и вкладыши как литьем, так и обработкой давлением. 

Такие сплавы маркируют буквой «А» и начальными буквами входящих в них 

элементов: АО9-2, АО6 -1; АН-2.5, АСМТ.  В первые два сплава входят в 

указанном количестве олово и медь (первая цифра – олово, вторая – медь в %), в 

третий 2,7-3,3 % никеля и в четвертый – медь, сурьма и теллур. 

 

3.3 Титан и его сплавы 

Титан – тугоплавкий металл с невысокой плотностью. Удельная 

прочность титана выше, чем у многих легированных конструкционных сталей, 

поэтому при замене сталей титановыми сплавами можно при равной прочности 

уменьшить массу детали на 40 %. Титан хорошо обрабатывается давлением, 

сваривается, из него можно изготовить сложные отливки, но обработка резанием 

затруднительна. Для получения сплавов с улучшенными свойствами его 

легируют алюминием, хромом, молибденом. Титан и его сплавы маркируют 

буквами «ВТ» и порядковым номером: ВТ1-00, ВТЗ-1, ВТ4, ВТ8, ВТ14. Пять 

титановых сплавов обозначены иначе: ОТ4-0, ОТ4, ОТ4-1, ПТ-7М, ПТ-3В. 

 

3.4 Магний и его сплавы 

Среди промышленных металлов магний обладает наименьшей 

плотностью (1700 кг/м³). Магний и его сплавы неустойчивы против коррозии, 

при повышении температуры магний интенсивно окисляется и даже 

самовоспламеняется. Он обладает малой прочностью и пластичностью, поэтому 

как конструкционный материал чистый магний не используется. Для 

повышения физико-механических свойств в магниевые сплавы вводят 

алюминий, цинк, марганец и другие легирующие добавки. Магниевые сплавы 

подразделяют на деформируемые (ГОСТ 14957-76) и литейные (ГОСТ 2856-79). 

Первые маркируются буквами «МА», вторые «МЛ». После букв указывается 

порядковый номер сплава в соответствующем ГОСТе. Например МА1 – 

деформируемый магниевый сплав №1; МЛ19 – литейный магниевый сплав №19. 
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Практическая работа №3. 

 Описание заданного процесса термической или химико-

термической обработки углеродистой стали с определённым 

содержанием углерода. 

Цель работы. 

Закрепление знаний и приобретение навыков самостоятельной работы со 

справочной литературой в области разработки технологических процессов 

термической и химико-термической обработки стальных деталей. 

 

Задание. 

Перечислите виды термической и химико-термической обработки сталей. 

Дайте определение структурам, получаемым при распаде переохлажденного 

аустенита (пластинчатый перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит). 

Опишите заданный Вам процесс термической или химико-термической 

обработки углеродистой стали, до какой температуры необходимо производить 

нагрев, как и в какой среде производить охлаждение, какая структура будет 

после обработки. Вид термической или химико-термической обработки и 

процент содержания углерода встали взять по таблице для своего варианта 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4 – задание по описанию процесса термической обработки 
 

№ 

вариа

нта 

Содержа-

ние угле-

рода, % 

Вид  обработки 

№ 

вариа

нта 

Содержа-

ние угле-

рода, % 

Вид  обработки 

1 0,2 
Рекристаллизационный 
отжиг 16 0,6 

Рекристаллизационный 

отжиг 

2 1,8 
Нормализационный  от-

жиг 
17 1,2 

Изотермическая закалка 

на бейнит 

3 0,3 Закалка полная 18 0,4 Закалка полная 

4 1,7 Средний отпуск 19 1,4 Высокий отпуск 

5 0,4 
Рекристаллизационный 

отжиг 
20 0,6 

Отжиг    на    зернистый 

перлит 
6 1,6 Неполная закалка 21 1,3 Неполная закалка 

7 0,5 Диффузионный отжиг 22 1,4 Диффузионный отжиг 

8 1,5 
Отжиг    на    зернистый 

перлит 
23 

1,4 Неполная закалка 

9 0,7 
Изотермическая  закалка 

на сорбит 
24 

0,7 Возврат стали 

10 1,3 Неполная закалка 25 0,5 Средний отпуск 

11 0,3 Возврат стали 26 0,1 Цементация 

12 1,4 Низкий отпуск 27 1,8 Азотирование 

13 0,4 Полная закалка    28 0,3 Цианирование 

14 1,3 

Отжиг для снятия внут-

реннего напряжения. 

 

реннего напряжения. 

   29 1,7 Алитирование 



17 

 

15 0,7 Полный отжиг    30 0,4 Нитроцементация 

Теоретические сведения. 

Процессы термической обработки стали заключаются в ее нагреве и 

охлаждении, что вызывает изменение внутреннего строения, а, следовательно, и 

свойств. К основным видам термической обработки относятся отжиг, 

нормализация, закалка, отпуск, патентирование и термомеханическая обработка. 

Отжиг — это нагрев металла до 200—1200°C, длительная выдержка при 

этой температуре и медленное (иногда вместе с печью) охлаждение В 

зависимости от исходного состояния стали и температуры нагрева различают 

полный, неполный, низкий, изотермический, сфероидизирующий, 

гомогенизационный, рекристаллизационный отжиг, а также отжиг для снятия 

остаточных напряжений. 

Полный отжиг применяется для сортового проката, поковок и фасонных 

отливок из стали с целью создания мелкозернистой структуры, повышения 

вязкости и пластичности. Температура нагрева 730—950°C. 

Неполный отжиг применяется для снижения твердости сталей и 

улучшения их обрабатываемости резаньем. Он осуществляется при 

температурах 730—950°C. 

Изотермический отжиг (930—950°C) используют обычно для штамповок, 

заготовок инструментов и других изделий небольшого размера из легированных 

сталей с целью улучшения обрабатываемости резаньем и повышения чистоты 

поверхности. 

Низкому отжигу (650—680°C) подвергается обычно сортовой прокат из 

легированной стали (для снижения твердости) или углеродистые стали, если они 

предназначены для обработки резаньем, холодной высадки или волочения. 

Сфероидизирующий отжиг (750—820°C) проводится для снижения 

твердости, повышения показателей относительного удлинения и сужения 

Гомогенизационный (диффузионный) отжиг (1100—1200°C) 

применяется для слитков и крупных отливок из легированной стали с целью 

уменьшения ликвации, рекристаллизационный (650—760°C) — для устранения 

наклепа и повышения пластичности стали, деформированной в холодном 

состоянии, 

Отжиг для снятия остаточных напряжений (200—700°C) применяют 

для уменьшения внутренних напряжений изделий, полученных литьем, сваркой, 

резаньем и др. 

 Нормализация — это нагрев стали до 850—950°C, непродолжительная 

выдержка и охлаждение на воздухе. В результате измельчается зерно 
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полученных при литье, прокатке, ковке или штамповке изделий и заготовок. 

Нормализация широко применяется вместо отжига и закалки. 

Закалка — это нагрев стали до 227—860°C, выдержка и быстрое 

охлаждение в воде, масле или другой среде. Ее применяют для повышения 

твердости, износостойкости и прочности инструментальных сталей, а также 

прочности, твердости, достаточно высокой износостойкости и пластичности 

конструкционных сталей. Основные параметры закалки — температура нагрева 

и скорость охлаждения. Последняя оказывает решающее влияние на результат 

закалки. 

Для повышения твердости, износостойкости и предела выносливости 

обрабатываемого изделия при сохранении вязкой и восприимчивой к ударным 

нагрузкам его сердцевины осуществляют поверхностную закалку. Наиболее 

часто применяется поверхностная закалка с индукционным нагревом током 

высокой частоты. Для этого изделия помещают в переменное магнитное поле. 

Нагрев осуществляется вследствие теплового действия индуктируемого в 

изделие тока. Поверхностной индукционной закалке, как правило, подвергаются 

углеродистые, стали с содержанием углерода от 0,4 до 0,5 %. 

Чтобы уменьшить хрупкость и внутренние напряжения, вызванные 

закалкой, а также получить сталь с оптимальным сочетанием прочности, 

пластичности и ударной вязкости, ее подвергают отпуску. Этот процесс 

представляет собой нагрев металла до 200—680°C, выдержку и последующее 

охлаждение с определенной скоростью. 

Различают отпуск низкотемпературный (для режущего и мерительного 

инструмента из углеродистых и низколегированных сталей), 

среднетемпературный (для пружин и штампов) и высокотемпературный (для 

среднеуглеродистых конструкционных сталей, к которым предъявляются 

высокие требования по пределу выносливости и ударной вязкости). 

Патентирование — это процесс нагрева стали до 870— 950°C, 

охлаждения до 450—550°C, длительной выдержки при этой температуре и 

дальнейшего охлаждения на воздухе или в воде. Патентирование проводится 

для улучшения пластичности проволоки перед последующим ее волочением. 

Термомеханическая обработка представляет собой сочетание 

пластической деформации (прокатки, ковки, штамповки и других способов 

обработки давлением) и закалки. В результате одновременно повышается 

сопротивление пластической деформации и разрушению. 

Химико-термические методы обработки стали предполагают изменение не 

только структуры, но и химического состава ее поверхности.  Это 

осуществляется диффузионным насыщением поверхностного слоя 

соответствующими элементами, т. е нагревом стального изделия до заданной 

температуры и выдерживанием его в среде этих элементов. Наиболее 
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распространенными видами химико-термической обработки являются 

цементация, азотирование, нитроцементация, цианирование, борирование, 

силицирование и диффузионная металлизация. 

Цементация (науглероживание) — это процесс насыщения поверхности 

стали углеродом при температуре 930—950°C. После цементации изделия 

подвергаются закалке и низкому отпуску В результате их поверхность 

становится более твердой (при температурах до 200— 225°C), износостойкой, 

выносливой при изгибе и кручении Цементация проводится в твердой или 

газообразной насыщающей среде (карбюризаторе). В качестве твердого 

карбюризатора используется древесный уголь или каменноугольный полукокс и 

торфяной кокс с углекислым: барием и кальцинированной содой. В качестве 

газообразного карбюризатора используют природный газ. 

Азотирование — это процесс насыщения поверхности стали азотом при 

нагреве до температуры 500—650°C в среде аммиака.  Посредством 

азотирования поверхности стали придается высокая твердость (сохраняется при 

нагреве до температуры 450—550°C), износостойкость, сопротивление 

коррозии. 

Нитроцементация — это процесс насыщения поверхности стали 

одновременно углеродом и азотом при 840— 860°C в среде природного газа и 

аммиака. В результате повышается твердость и износостойкость 

поверхностного слоя стальных деталей 

Цианирование — это процесс насыщения поверхности стали 

одновременно углеродом и азотом при 820—950°C в 

расплавленных цианистых солях для повышения ее твердости, износостойкости 

и предела выносливости. 

Борирование — это процесс насыщения поверхности стали бором при 

850—950°C для повышения ее твердости, абразивной, коррозионной 

износостойкости и теплостойкости. 

Силицирование — это процесс насыщения поверхности кремнием. 

Силицированный слой стали отличается высокой коррозионной стойкостью в 

морской воде, химической стойкостью в азотной, серной и соляной кислотах, а 

также устойчивостью против износа. Диффузионная металлизация — это 

процесс насыщения поверхности стали алюминием, хромом, цинком и другими 

металлами, придающими ей те или иные свойства. Насыщение алюминием 

(алитирование) производится для повышения окалиностойкости и коррозионной 

стойкости в атмосфере и морской воде. Насыщение хромом (хромирование) 

обеспечивает коррозионную стойкость в морской и пресной воде, азотной 

кислоте, окалиностойкость, повышение твердости и износостойкости. 

Насыщение цинком (цинкование) применяется для повышения коррозионной 

стойкости в атмосфере, бензине, маслах и горючих газах, содержащих 

сероводород. 
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Лабораторная работа №1 

Определение удельных сопротивлений твердых диэлектриков. 

 

Цель работы: 

Необходимо ознакомиться на практике с определением удельных 

сопротивлений диэлектриков методом непосредственного измерения тока и 

напряжения. 

 

Теоретические сведения: 

Электропроводность – это свойство вещества проводить под действием 

электрического поля электрический ток. Это свойство вызвано 

направленным движением свободных носителей заряда в материале под 

действием электрического поля.  

Отличительной чертой диэлектриков, используемых в 

электроизоляционной технике, является их низкая электропроводность. Она 

обусловлена тем, что при обычных условиях (ограниченной температуре и 

напряженности электрического поля) в диэлектриках имеется весьма малое 

количество свободных носителей заряда по сравнению с проводниками и 

полупроводниками. Причиной появления свободных носителей в 

диэлектрических материалах являются такие процессы, как ионизация 

(процесс образования положительных и отрицательных ионов и свободных 

электронов из электрически нейтральных молекул и атомов), диссоциация 

(процесс распада молекул на ионы) и термогенерация (образование 

свободных электронов вследствие перехода при высоких температурах 

валентных электронов в зону проводимости). Поскольку эти процессы 

объективно существуют в любом материале, то ни один из диэлектриков не 

может быть идеальным изоляционным материалом. Присутствие в 

диэлектриках небольшого числа свободных зарядов приводит к 

возникновению слабых по величине сквозных токов. Ток утечки в 

техническом диэлектрике представляет собой сумму сквозного тока и тока 

абсорбции.  

В зависимости от структуры диэлектрика носители могут иметь разную 

природу и происхождение. В газообразных диэлектриках – это 

положительные и отрицательные ионы или электроны, возникающие в 

результате ионизации газа частицами высокой энергии или вырванные 

сильным полем из электродов. В жидких диэлектриках – это ионы, 

возникающие в результате диссоциации молекул примесей, электроны, 

эмитируемые из катода. В твердых диэлектриках электропроводность носит 

преимущественно ионный характер и обусловливается в основном 

процессами термической диссоциации. 

При умеренной температуре электропроводность неполярных и ионных 

диэлектриков с плотной упаковкой ионов обусловлена в основном 

примесными ионами, а электропроводность полярных и ионных 

диэлектриков с неплотной упаковкой ионов – примесными и собственными 
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ионами. При высоких температурах и сильных полях электропроводность 

твердых диэлектриков может также носить электронный характер. 

Наиболее значащими факторами внешней среды, влияющими на 

электропроводность твердых диэлектриков, являются температура и 

влажность, которые изменяют как концентрацию свободных носителей 

заряда в диэлектрике, так и их подвижность. Увеличение температуры 

приводит к увеличению концентрации свободных носителей заряда из-за 

роста степени диссоциации или интенсивности термогенерации. Влияние 

влаги на электропроводность диэлектрика обусловливается поглощением 

влаги поверхностью и объёмом твёрдого тела. Влага, собираемая 

диэлектриком, увеличивает проводимость материала как из-за диссоциации 

собственно молекул воды, так и вследствие растворения примесей, 

содержащихся в диэлектрике, и материалов диэлектрика.   

Электропроводность твердых диэлектриков принято оценивать двумя 

параметрами: удельным объемным сопротивлением ρV и удельным 

поверхностным сопротивлением ρS. Удельное объемное сопротивление 

материала ρV численно равно объемному сопротивлению куба с ребром 1 

метр при протекании сквозного тока между двумя противоположными 

гранями этого куба. 

Удельное поверхностное сопротивление материала по значению равно 

поверхностному сопротивлению плоского твердого диэлектрика в форме 

квадрата произвольного размера при протекании сквозного тока между 

двумя противоположными сторонами этого квадрата. 

Значение удельных сопротивлений ρV и ρS можно определить по 

значениям объемного и поверхностного токов проводимости. В 

диэлектриках, помимо токов сквозной проводимости, под действием 

электрического поля протекают токи, обусловленные движением связанных 

зарядов – абсорбционные токи. Истинное сопротивление диэлектрика Rиз, 

определяющее сквозной ток, может быть вычислено по следующей формуле: 

из

ут ск ск

U U
R

i i i
, 

где    iут  – наблюдаемый ток утечки; 

         iаб  – суммарный ток абсорбции; 

         U – приложенное напряжение. 
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Рис. 2. Зависимость тока утечки от времени 

 

Если к диэлектрику приложено не изменяющееся во времени 

напряжение, то абсорбционные токи по мере установления процесса 

поляризации исчезнут, и через диэлектрик будет протекать лишь ток 

сквозной проводимости. Зависимость тока утечки от времени представлена 

на рис. 2. 

Поэтому измерение величины тока сквозной проводимости должно 

производиться на 60-й секунде после приложения напряжения, в противном 

случае может создаться неправильное представление о большей 

проводимости исследуемого диэлектрика. 

 

1. Описание лабораторной установки: 

 

Для выделения в токе сквозной проводимости объемной и 

поверхностной составляющих, необходимых для определения удельных 

сопротивлений, рекомендуется использовать трёхэлектродные 

измерительные ячейки, которые позволяют на одном и том же образце 

производить определение удельного объемного и поверхностного 

сопротивлений. Форма и расположение этих электродов для случая плоского 

образца показана на рис 3. 
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Рис. 3. Форма и расположение электродов при испытании плоского 

образца 

 

Измерительный электрод 1 в виде цилиндра имеет диаметр d, 

внутренний диаметр охранного электрода 2 в виде кольца d2 = d1 + 4, мм. 

Таким образом, зазор между этими электродами составляет 2 мм. Электрод 

высокого потенциала 3 в виде плоского диска имеет диаметр, равный 

наружному диаметру охранного электрода. Контакт с диэлектриком 

осуществляется с помощью электродов из фольги 4, плотно притёртой к 

поверхности исследуемого диэлектрика с помощью вазелинового или 

трансформаторного масла. 

Принципиальная схема установки представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема установки для испытаний плоского образца 
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Преобразование сетевого переменного напряжения в постоянное 

высокое регулируемое напряжение (в данном случае до 2500 В) 

осуществляется при помощи высоковольтной установки УПУ-10. 

Выпрямленное напряжение подаётся через переключатели П1 и П2 на 

испытуемый образец диэлектрика. Переключатель П1 позволяет изменить 

полярность приложенного напряжения, что необходимо при испытании 

неоднородных материалов, для которых снимают показания амперметра при 

двух положениях переключателя, а затем берут среднее значение. С 

помощью переключателя П2 заземляют высоковольтный электрод для того, 

чтобы разрядить ёмкость образца после проведения измерений. Защитное 

сопротивление R0 ограничивает возможность возникновения больших токов 

при пробое образца диэлектрика или случайном коротком замыкании 

измерительной схемы. Это сопротивление должно быть не более 1 МОм. Для 

подключения электродов на плате из оргстекла имеется три зажима: 

высоковольтный – «В», измерительный – «И», заземления «З». 

Напряжение, подаваемое на образец, фиксируется с помощью 

вольтметра, установленного на высоковольтной установке УПУ-10; ток, 

протекающий через образец, – миллиамперметром. Сопротивление образца 

RS и RV вычисляется по закону Ома. 

 

2. Измерение удельного сопротивления. 

 

2.1 Измерение удельного объемного сопротивления. 

Схема измерения удельного объемного сопротивления образца 

диэлектрика показана на рис. 5. Охранный электрод 2 в данном случае 

служит для того, чтобы ток поверхностной проводимости не протекал через 

амперметр. При отсутствии охранного кольца амперметр измерял бы 

суммарный ток, протекающий через образец, т. е. ток объемной и 

поверхностной проводимостей. Этот электрод служит также для того, чтобы 

в диэлектрике между электродами 1 и 3 создавалось однородное поле 

(электроды 1 и 2 находятся практически под одинаковым потенциалом). 

 
Рис. 5. Схема для измерения объемного сопротивления 
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Измерив вольтметром напряжение, приложенное к образцу U, В, и ток, 

протекающий через образец Iср, А, по закону Ома определяем объемное 

сопротивление образца: 

ср

V

V

U
R

I
, Ом, 

где  Iср  – среднее значение тока, протекающего через образец. 

Пользуясь соотношением ρV VR
S

, 

где   ρV  – удельное объемное сопротивление, Ом  

Δ – толщина образца, м; 

         S – площадь измерительного электрода, м. 

 

Выражая S через диаметр электрода 
2

1π

4

d
S , 

получим формулу для определения величины удельного объёмного 

сопротивления испытуемого образца: 

ср

2

1π
ρ

4
V

V

Ud

I
, Ом м 

 

Значения удельного объемного сопротивления различных 

диэлектриков колеблются в пределах от 10
6
 до 10

18
 Ом. 

 

2.2 Измерение удельного поверхностного сопротивления 

Схема для измерения удельного поверхностного сопротивления 

образца твердого диэлектрика показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Схема для измерения поверхностного сопротивления 
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В этой схеме применяются те же электроды, что и для измерения 

удельного объемного сопротивления, но схема их включения несколько 

изменяется. Напряжение подводится к кольцу 2, которое в данном случае 

является электродом высокого потенциала; роль охранного электрода 

выполняет нижний электрод 3, который препятствует прохождению тока 

объемной проводимости через амперметр. 

Измерив напряжение U, В, приложенное к образцу, и поверхностный 

ток утечки IScp, А, по закону Ома можно определить поверхностное 

сопротивление образца ρS: 

 

ср

S

S

U
R

I
, Ом. 

Поверхностное сопротивление между электродом 1 с диаметром d1 и 

электродом 2 с внутренним диаметром d2 определяется по формуле  

1 2

1 2

ρ
π( )

S S

d d
R

d d
, Ом, 

откуда 

1 2 1 2

2 1 2 1 ср

π( ) π( )
ρ

( )
S S

S

d d U d d
R

d d d d I
, Ом м. 

 

Значения удельного поверхностного сопротивления различных 

диэлектриков колеблются в пределах от 10
7
 до 10

17
 Ом. 

 

3. Задание 
1 Определить величины ρV и ρS для данного образца диэлектрика. 

2 Построить графики зависимостей ρV = f(U) и ρS = f(U). 

3 Объяснить полученные зависимости и дать заключение о 

соответствии нормам исследованных изоляционных материалов. 

 

4. Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться со схемой и устройством установки, заданным 

порядком проведения работы. При отключенной высоковольтной установке 

научиться включать образец для определения удельного объемного и 

удельного поверхностного сопротивлений. 

2 Собрать схему для измерения удельного объемного сопротивления 

диэлектрика. 

3 Убедиться, что переключатель П2 находится в положении «Работа», в 

противном случае переключатель П2 перевести в положение «Работа». 

4 По истечении одной минуты с момента подачи напряжения 

произвести измерения тока при разной полярности приложенного 

напряжения. По окончании измерения переключатель П2 перевести в 

положение «Разряд». 
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5 Для твердого диэлектрика произвести измерения для значений 

напряжения 0,5…2,5 кВ через каждые 0,5 кВ. 

6 Результаты измерений и расчетов свести в таблицу 5.  

 

Таблица 5 – Результаты измерение объемного сопротивления. 

Материал 

образца 

Измеренные величины Вычисленные 

величины 

U Iср d1  RV ρV 

В А м м Ом Ом м 

 

7 Собрать схему для измерения удельного поверхностного 

сопротивления диэлектрика. 

8 Переключатель П2 перевести в положение «Работа». 

9 По истечении одной минуты с момента подачи напряжения 

произвести измерения тока при разной полярности приложенного 

напряжения. По окончании измерения переключатель П2 перевести в 

положение «Разряд». 

10 Для твердого диэлектрика произвести измерения для значений 

напряжения 0,5…2,5 кВ через каждые 0,5 кВ. 

11 Результаты измерений и расчетов свести в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Результаты измерений поверхностного сопротивления. 

Материал 

образца 

Измеренные величины Вычисленные  

величины 

U Iср d1 d2 RS ρS 

В А м м Ом Ом м 

 

12 По полученным данным построить зависимости ρV = f(U) и ρS = f(U). 

13 Дать заключение о соответствии нормам исследованных изоляционных 

материалов. 
 

Контрольные вопросы 

1 Чем обусловлена электропроводность газообразных, жидких и 

твердых диэлектриков? 

2 В чём заключается принципиальное отличие электропроводности 

диэлектриков от электропроводности металлов? 

3 Какие факторы влияют на электропроводность твердых 

диэлектриков? 

4 Почему удельное сопротивление диэлектрика меняется во времени 

при постоянном напряжении? 

5 Чем вызвана поверхностная электропроводность твердых диэлектриков? 

6 Какими параметрами характеризуется электропроводность диэлектриков? 

7 Объясните особенности включения образца диэлектрика при определении 

ρV и ρS. 
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Лабораторная работа №2 

Определение электрической прочности трансформаторного масла. 

 

Цель работы: 

Определить электрическую прочность трансформаторного масла и дать 

заключение о его пригодности для применения в высоковольтных 

электроустановках. 

 

Теоретические сведения 

В качестве жидких диэлектриков в электротехнических устройствах 

применяются минеральные и нефтяные масла и различные жидкости. Однако 

наибольшее применение получили минеральные нефтяные масла различного 

назначения. 

По характеру использования в качестве жидких диэлектриков нефтяные 

масла можно подразделять на три основные группы: 

1 Масла для силовых трансформаторов и высоковольтных 

выключателей. 

2 Кабельные масла, применяемые в силовых высоковольтных кабелях. 

3 Конденсаторные масла, применяемые для пропитки бумажной 

изоляции конденсаторов. 

По химическому составу жидкие диэлектрики являются 

низкомолекулярными веществами, основное назначение которых – это 

повышение изоляционных свойств соответствующих элементов 

электротехнических устройств и эффективный отвод тепла. Жидкие 

диэлектрики могут иметь нейтральное или полярное строение молекул 

вещества, и в зависимости от строения молекул изменяются их основные 

свойства. Диэлектрики с нейтральным строением молекул, как правило, 

имеют небольшую диэлектрическую проницаемость (обычно ≈ 1,7 – 2) и чем 

больше полярный момент молекул, тем значительнее диэлектрическая 

проницаемость. 

Некоторые жидкие диэлектрики имеют ничтожно малые значения 

диэлектрических потерь, что выгодно их отличает от других диэлектрических 

жидкостей. Электрическая прочность чистых неполярных жидких ди-

электриков очень высока, однако даже доли процента таких примесей как 

влага, газы и твердые микровзвешенные частицы могут резко снижать 

диэлектрические свойства. Следует отметить, что изоляционные свойства 

чистых жидких неполярных диэлектриков, до 80°С, почти не изменяются, а 

при температуре выше 80°С, ухудшаются. Эксплуатационное 

трансформаторное масло имеет достаточно сложную температурную 

зависимость (рис. 7).  
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Рис. 7 – Зависимость электрической прочности трансформаторного 

масла от температуры. 

 

Кроме этого, при использовании жидких диэлектриков в 

электротехнических устройствах, работающих на высоких частотах, их 

изоляционные свойства снижаются. 

Наибольшее применение в качестве жидкого диэлектрика в различных 

электротехнических устройствах получило трансформаторное масло – 

продукт ступенчатой перегонки нефти. 

Трансформаторное масло – светло-желтая, слабовязкая, практически 

нейтральная жидкость. Температура застывания масла не выше -45°С, 

температура вспышки 
вспТ  паров масла в смеси с воздухом – не ниже +135°С. 

Трансформаторное масло очень гигроскопично и очень активно поглощает 

влагу из окружающей среды, при этом влага в масле может быть в 

молекулярной растворенном состоянии и в виде эмульсии, что резко снижает 

диэлектрические свойства масла (рис. 8).  

 

 
Рис. 8 – зависимость электрической прочности трансформаторного 

масла от процента содержания воды. 
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Железо, медь, свинец и некоторые другие металлы при 

непосредственном контакте с трансформаторным маслом значительно 

ускоряют процесс его старения. 

Основное применение трансформаторного масла – это высоковольтные 

трансформаторы и высоковольтные аппараты. 

В реальных диэлектриках имеется некоторое количество свободных 

носителей зарядов. При повышении напряжения, приложенного к 

диэлектрику, концентрация их возрастает пропорционально напряженности 

поля, что сопровождается увеличением местной проводимости и величины 

тока. При достижении некоторого критического значения величины 

напряженности диэлектрик в каком-то месте становится проводником. 

Явление, при котором диэлектрик теряет свои электроизоляционные 

свойства под действием приложенного электрического поля, называется 

пробоем. Пробой фиксируется в тот момент, когда в диэлектрике при 

постепенном увеличении напряжения наблюдается резкое увеличение тока 

Отмеченное при этом напряжение носит название пробивного напряжения 

прU  и используется для оценки электрической прочности диэлектрика. 

 

пр

пр

U кВ МВ
E

d мм м
, 

 

где Eпр – пробивная напряженность или электрическая прочность;  

d – толщина диэлектрика в месте пробоя. 

В зависимости от причины возрастания проводимости различают 

несколько видов пробоя жидких диэлектриков. 

Тепловой пробой применим к жидкостям, имеющим значительную 

электропроводимость. В этом случае при наложении электрического поля 

жидкий диэлектрик разогревается за счет диэлектрических потерь. 

Вследствие роста температуры уменьшается удельное объемное 

сопротивление ρ, что приводит к дальнейшему возрастанию сквозного тока 

Iск. Так создается условие для непрерывного увеличения температуры до 

вскипания жидкости. При этом резко снижается электрическая прочность и 

происходит пробой. 

Ионизационный пробой возможен для жидкостей, максимально 

очищенных от примесей. Повышенную прочность жидкого диэлектрика (по 

сравнению с газообразным) объясняют значительным уменьшением длины 

свободного пробега электронов. 

Электрический пробой жидких диэлектриков происходит за счет 

вырывания электронов из металлических электродов или за счет разрушения 

самих молекул жидкости. 

Трансформаторное масло – это маловязкое, прозрачное, хорошо 

очищенное нефтяное изоляционное масло. Применяется для заливки силовых 

трансформаторов, масляных выключателей высокого напряжения, 

маслонаполненных вводов, некоторых типов реакторов, реостатов и т.д.  
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Электрическая прочность изоляционных масел зависит от температуры, 

давления, частоты и формы кривой напряжения, формы и материала 

электродов, а также от примесей. Жидкие диэлектрики очень легко 

загрязняются. Самым распространенным загрязнителем является вода, 

особенно в форме эмульсии. Отрицательное действие влаги еще более 

увеличивается при наличии гигроскопичных волокнистых примесей. 

Трансформаторные масла различают в зависимости от состояния: 

1 Свежее сырое масло (поступившее с завода-поставщика). 

2 Регенерированное масло (бывшее в употреблении, но подвергнутое 

регенерации). 

3 Чистое сухое масло (полученное после просушки свежего сырого 

или генерированного масла). 

4 Эксплуатационное масло (находящееся в эксплуатации и 

отвечающее соответствующим нормам). 

5 Отработанное масло (у которого хотя бы один из показателей не 

соответствует эксплуатационным нормам). 

В соответствии с правилами технической эксплуатации оценка 

электрических свойств чистого сухого и эксплуатационного масел 

производится главным образом по пробивному напряжению Епр. 

Епр жидких электроизоляционных материалов исследуют на образцах 

(пробах), отбираемых от каждой партии испытуемой жидкости. Напряжение 

Uпр определяют в специальной ячейке (рис. 9), представляющей собой сосуд, 

в стенки которого вмонтированы электроды.  

 

 
Рис. 9 – Ячейка для испытания трансформаторного масла. 

 

Сосуд должен быть изготовлен из материала, не растворяющегося в 

жидких изоляционных материалах и не влияющего на испытуемую жидкость. 

Для этой цели пригодны стекло, фарфор, кварц. Электроды выполняют из 

латуни в виде плоских дисков диаметром 25мм. Края электродов закруглены, 

расположены электроды так, чтобы их оси находились на одной прямой, 
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параллельной нижней поверхности испытательной ячейки. Зазор между 

электродами составляет 2,5 ± 0,05 мм. 

Перед испытанием чистую и сухую ячейку тщательно ополаскивают 

испытуемой жидкостью. После этого заполняют ячейку жидкостью, чтобы в 

ней не осталось пузырьков воздуха. Для жидкостей с вязкостью более 50·10
-6

 

м
2
/с все измерения выполняют при одном заполнении ячейки после каждого 

измерения ячейку следует заполнять новой порцией испытуемой жидкости. 

Поскольку электрическая прочность жидкого диэлектрика зависит от 

большого количества факторов, возникает значительный разброс пробивных 

напряжений относительно средних значений. Это приводит к необходимости 

использования большого количества опытных данных. 

Согласно правилам технической эксплуатации (ПТЭ) 

трансформаторное масло пробивается шесть раз с пятиминутными 

интервалами между пробоями. Напряжение, полученное при первом пробое, в 

расчет не принимается, а из напряжений остальных пяти пробоев надо взять 

среднее арифметическое значение, которое следует принять за пробивное 

напряжение для данного масла. 

 

1. Описание лабораторной установки. 

Схема стандартной установки для испытания масла на пробой 

представлена на рис. 10, где 

1 – испытательный высоковольтный трансформатор, средняя точка 

высоковольтной обмотки которого заземлена;  

2 – вольтметр, включенный на стороне низкого напряжения (шкала 

градуирована непосредственно в киловольтах с учетом коэффициента 

трансформации);  

3 – фарфоровый сосуд (испытательная ячейка);  

4 – латунные электроды;  

5 – испытуемый жидкий диэлектрик, объем которого должен быть не 

менее 100 см
3
, а уровень не менее чем на 15мм выше верхнего края 

электродов 4;  

6 – блокировочные контакты, которые устанавливаются на крышке со 

смотровым окошком;  

7 – автомат максимального тока. 

Для обеспечения безопасности работы корпус установки заземляется. 
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Рис. 10 – Электрическая схема лабораторной установки для испытания 

трансформаторного масла. 

 

2. Задание 

Произвести стандартное испытание трансформаторного масла на 

пробой согласно ПТЭ (5 пробоев при расстоянии между плоскими 

электродами в 2,5 мм). 

Сделать в отсчете письменное заключение о пригодности испытанного 

масла по электрической прочности, рассматривая его как чистое сухое и как 

эксплуатационное (см. примечание и таблицу 7). 

Построить в отсчете график разброса значений пробивных напряжений 

(зависимость пробивного напряжения от порядкового номера опыта – от 1 до 

5) и дать его краткое описание. При построении графика соседние точки 

соединять отрезками прямой. 

 

Таблица 7 – Нормы электрической прочности трансформаторного 

масла 

Для аппаратов с рабочим 

напряжением, кВ 

Электрическая прочность не менее 

Uпр /2,5 (мм) 

Чистого сухого 

масла 

Масла, находящегося  в 

эксплуатации 

≤ 6 25 20 

35 30 25 

110 или 220 40 35 

≥ 380 50 45 

Примечание. Согласно ПТЭ среднее пробивное напряжение, 

определенное в стандартном разряднике в результате пяти испытаний как для 

чистого сухого, так и эксплуатационного масел, не должно быть ниже 

приведенных в таблице значений. 
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3. Порядок выполнения работы 

1 Ознакомиться с установкой и ее схемой, предварительно 

убедившись в том, что аппарат отключен от сети, а его корпус надежно 

заземлен. 

2 Налить масло в фарфоровый сосуд так, чтобы его уровень был на 

15 мм выше верхнего края электродов. 

3 Установить сосуд с маслом в аппарат, закрыть крышку и дать 

маслу отстояться в течение 10 мин. 

4 Включить аппарат в сеть (при этом загорается зеленая 

контрольная лампочка). 

5 Включить магнитный пускатель (при этом загорается красная 

сигнальная лампочка) и рукояткой регулировочного трансформатора 

медленно со скоростью 1…2 кВ в секунду повышать напряжение до тех пор, 

пока масло между электродами не будет пробито. Пробой отмечается по 

образованию между электродами дуги в виде яркой сплошной толстой 

искры. Отдельные случайные искры во внимание не принимаются. 

Отключение аппарата при пробое производится автоматом максимального 

тока. 

6 После пробоя напряжение снять и перемешать масло стеклянной 

палочкой в промежутке между электродами, чтобы удалить из этого 

пространства пузырьки воздуха и продукты разложения масла. 

7 Таким образом произвести 6 отсчетов, причем между каждыми 

пробоями выдержать 5 мин. для того, чтобы масло отстоялось. 

 

Контрольные вопросы 

1 Чем характеризуются неполярные жидкие диэлектрики? 

2 Какие особенности у полярных жидкостей по сравнению с 

неполярными? 

3 Как осуществляется процесс испытания трансформаторного масла 

на пробой? 

4 Чем вызвана необходимость неоднократного пробоя 

трансформаторного масла при испытании? 

5 Как осуществляется подъем напряжения при испытании жидких 

диэлектриков? 

6 Какие факторы влияют на диэлектрические свойства жидких 

диэлектриков? 

 


