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ВВЕДЕНИЕ 

Литейное производство является основной заготовительной базой 

машиностроения. На долю литых деталей в среднем приходится 50-

70 % массы и до 20 % стоимости машин. В связи с этим литейные 

сплавы – очень распространенный промышленный материал. По на-

значению сплавы подразделяют на конструкционные, инструмен-

тальные и специального назначения. Сплавы специального назначе-

ния обладают не только определенными механическими свойствами, 

но и специальными свойствами: жаропрочностью, жаростойкостью, 

коррозионной стойкостью, износостойкостью и др. 

Жаростойкие (окалиностойкие) сплавы обладают стойкостью 

против химического разрушения поверхности в газовых средах при 

температурах выше 550 °С, работающие в ненагруженном или слабо-

нагруженном состоянии. 

Жаропрочные сплавы способны работать в нагруженном состоя-

нии при высоких температурах в течение определенного времени и 

обладают при этом жаростойкостью. 

Коррозионностойкие (нержавеющие) сплавы обладают стойко-

стью против электрохимической и химической коррозии (атмосфер-

ной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой); межкристаллитной 

коррозии и коррозии под напряжением. 

Износостойкие сплавы способны сопротивляться износу в усло-

виях внешнего трения. 

Литейные сплавы различаются по химическому составу, свойст-

вам и назначению; объединяет их только одно – литейный метод по-

лучения изделий. 

Любой сплав можно расплавить и залить в литейную форму, но 

при этом велика вероятность возникновения множества дефектов, 

приводящих к браку отливок. В связи с этим необходимо иметь спе-

циальный комплекс литейных свойств сплава, обеспечивающий при 

заданных механических свойствах получение качественных отливок. 

Второй важной особенностью литейных сплавов является фор-

мирование окончательной структуры в отливке непосредственно в 
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процессе кристаллизации. И если в сплаве не происходит фазовая пе-

рекристаллизация (как в сталях) или значительное изменение раство-

римости в твердом состоянии, то структуру отливки невозможно из-

менить последующей термической обработкой. Управление форми-

рованием макро- и микроструктуры возможно наложением физиче-

ских методов воздействия на кристаллизующийся сплав (ультразвук, 

вибрация, модифицирование, обработка инертным газом, электро-

магнитное или механическое перемешивание и др.). Основой для 

изучения процессов формирования строения сплавов в литом состоя-

нии является теория кристаллизации. Базой для анализа литейных 

проблем формирования структуры и свойств литейных сплавов явля-

ются диаграммы состояния. 

В лабораторном практикуме рассмотрены виды применяемых 

шихтовых материалов, особенности технологии плавки сплавов и ме-

тоды испытаний литейных сплавов в машиностроении. Изложены 

порядок выполнения работы и оформления отчета, приведены кон-

трольные вопросы. 

Лабораторные работы выполняются в учебном центре литейных 

технологий (УЦЛТ) кафедры «Литейные и высокоэффективные тех-

нологии». 

На первом лабораторном занятии преподаватель информирует 

студентов о задачах лабораторного практикума, требованиях, предъ-

являемых к отчетам, правилам внутреннего распорядка в УЦЛТ. 

После вводной беседы преподаватель знакомит студентов с пра-

вилами техники безопасности (ТБ), что фиксируется в специальном 

журнале. Студенты, не усвоившие правил ТБ, к выполнению лабора-

торных работ не допускаются. 

Приступая к выполнению работы, студент должен внимательно 

изучить ее описание, ознакомиться с рекомендованной литературой и 

составить краткий план выполнения работы. 
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Лабораторная работа № 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ  

ВТОРИЧНЫХ ЧЁРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДЛЯ ПЛАВКИ ЧЁРНЫХ СПЛАВОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Литейные сплавы – это сплавы, изделия из которых используют 

в недеформированном состоянии. 

Литейные сплавы подразделяются на: 

1. Цветные сплавы, основой которых являются цветные металлы: 

Al (силумины), Cu (бронзы, латуни), Ni, Ti, Mg и Zn. 

2. Чёрные сплавы, основой которых является Fe (сталь, чугун). 

Железо – один из наиболее распространённых в природе метал-

лов: его содержание в земной коре составляет 4,2 %. Температура 

плавления железа – 1539 °С, плотность – 7,87 г/см
3
. 

Чёрные сплавы составляют 95 % всей металлопродукции. Для их 

плавки используют вторичные чёрные металлы. 

Вторичные чёрные металлы классифицируются по ГОСТ 2787-75 

«Металлы чёрные вторичные. Общие технические условия» [1]. 

Вторичные чёрные металлы подразделяются: 

1) по содержанию углерода – на два класса: стальные лом и отхо-

ды и чугунные лом и отходы; 

2) по наличию легирующих элементов – на две категории: А – 

углеродистые, Б – легированные; 

3) по показателям качества – на 28 видов; 

4) по содержанию легирующих элементов – на 67 групп. 

Распределение вторичных чёрных металлов по классам, катего-

риям и видам производится в соответствии с табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 

Распределение вторичных чёрных металлов по классам,  

категориям и видам (ГОСТ 2787-75) 

Класс 
Катего-

рия 
Вид 

Номер 

вида 

С
та

л
ьн

ы
е 

л
о

м
 и

 о
тх

о
д

ы
 

А Стальные лом и отходы № 1 1 

А,Б Стальные лом и отходы № 2 2 

А, Б Стальные лом и отходы № 3 3 

А, Б Стальные лом и отходы № 4 4 

А, Б Негабаритные стальные лом и отходы (для перера-

ботки) 

5 

А, Б Брикеты № 1 из стальной стружки 6 

А, Б Брикеты № 2 из стальной стружки 7 

А, Б Пакеты № 1 8 

А Пакеты № 2 9 

А Пакеты № 3 10 

А, Б Лом для пакетирования № 1 11 

А Лом для пакетирования № 2 12 

А, Б Стальные канаты и проволока 13 

А Стальная стружка № 1 14 

А, Б Стальная стружка № 2 15 

А, Б Вьюнообразная стальная стружка (для переработки) 16 

Ч
у

гу
н

н
ы

е 
л
о

м
 и

 о
тх

о
д

ы
 А, Б Чугунные лом и отходы № 1 17 

А, Чугунные лом и отходы № 2 18 

А Чугунные лом и отходы № 3 19 

А, Б Негабаритные чугунные лом и отходы № 1 (для пе-

реработки) 

20 

А Негабаритные чугунные лом и отходы № 2 (для пе-

реработки) 

21 

А Негабаритные чугунные лом и отходы № 3 (для пе-

реработки) 

22 

А Брикеты из чугунной стружки 23 

А, Б Чугунная стружка 24 

 

Распределение легированных лома и отходов категории Б по 

группам, их обозначение и шифр производятся в соответствии с 

табл. 1.2. 
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Таблица 1.2 

Распределение легированных лома и отходов категории Б 

по основным группам (ГОСТ 2787-75) 

Обозначение 

группы Ш
и

ф
р
 

Наименование группы 

Б1 001 

Лом и отходы низколегированных конструкционных и ин-

струментальных сталей, легированных хромом и сочета-

ниями хрома с другими элементами, кроме никеля, молиб-

дена и вольфрама 

Б2 002 
Лом и отходы конструкционных и инструментальных 

хромистых сталей 

Б4 004 Лом и отходы конструкционных никелевых сталей 

Б5 005 Лом и отходы конструкционных хромоникелевых сталей 

Б10 010 
Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хроми-

стых сталей 

Б12 012 
Лом и отходы жаростойких сталей, легированных хромом 

и хромом в сочетании с титаном 

Б14 014 
Лом и отходы конструкционных сталей, легированных 

хромом, никелем и молибденом 

Б18 018 
Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких хроми-

стых сталей 

Б19 019 Лом и отходы жаростойких и хромоникелевых сталей 

Б20 020 Лом и отходы жаропрочных хромомолибденовых сталей 

Б22 022 
Лом и отходы износостойких марганцовистых сталей с 

высоким содержанием марганца 

Б24 024 
Лом и отходы жаростойких и жаропрочных сталей, леги-

рованных хромом, молибденом и кремнием 

Б25 025 
Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных 

хромом, никелем и марганцем 

Б26 026 

Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных 

хромом и никелем и их сочетаниями с кремнием, марган-

цем и титаном, кроме молибдена, вольфрама, ниобия и бора 

Б28 028 
Лом и отходы жаростойких и жаропрочных хромоникеле-

вых сталей с высоким содержанием хрома и никеля 
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Окончание табл. 1.2 

Обозначение 

группы Ш
и

ф
р
 

Наименование группы 

Б32 032 
Лом и отходы коррозионностойких хромоникелевых ста-

лей с низким содержанием никеля 

Б38 038 
Лом и отходы конструкционных сталей, легированных 

хромом, никелем, молибденом и ванадием 

Б39 039 
Лом и отходы конструкционных и инструментальных ста-

лей, легированных хромом, никелем и вольфрамом 

Б43 043 
Лом и отходы безникелевых конструкционных сталей, ле-

гированных хромом, молибденом и вольфрамом 

Б47 047 
Лом и отходы коррозионностойких сталей, легированных 

хромом, никелем и титаном 

Б50 050 
Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом, леги-

рованных хромом, никелем и марганцем 

Б53 053 
Лом и отходы низколегированных сталей, содержащих 

медь 

Б57 057 
Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных хро-

мом, никелем, молибденом, вольфрамом и ванадием 

Б65 065 Лом и отходы хромоникелевых чугунов 

Б66 066 Лом и отходы хромомолибденовых чугунов 

 

К вторичным чёрным металлам предъявляются следующие тре-

бования: 

1. Вторичные чёрные металлы должны сдаваться и поставляться 

рассортированными по видам, группам или маркам. 

2. Углеродистые стальные лом и отходы не должны содержать 

легированных стальных лома и отходов чугуна, цветных металлов и 

сплавов. Легированные лом и отходы не должны содержать углеро-

дистых лома и отходов, лома и отходов цветных металлов и сплавов. 

3. Группы легированных лома и отходов не должны содержать 

марок, не относящихся по химическому составу к данной группе. 

4. Вторичные чёрные металлы должны сдаваться и поставляться 

в состоянии, безопасном для перевозки, переработки и плавки; долж-
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ны быть обезврежены от огневзрывоопасных и радиоактивных мате-

риалов. Лом и отходы, поступающие с химических производств, 

должны быть очищены от химических веществ. 

Показатели качества вторичных чёрных металлов по их составу, 

степени чистоты, габаритам и массе должны соответствовать требо-

ваниям табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

Показатели качества вторичных чёрных металлов (ГОСТ 2787-75) 
 

Состав Степень чистоты Габариты и масса 

Стальные лом и отходы № 1  

Кусковые лом и 

отходы, удобные 

для загрузки пла-

вильных агрега-

тов. Не допуска-

ется проволока и 

изделия из прово-

локи 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Углеродистые лом и отходы 

не должны смешиваться с ле-

гированными. Металл не 

должен быть горелым, разъе-

денным кислотами и про-

ржавленным (налет ржавчи-

ны допускается). Засорен-

ность безвредными примеся-

ми не должна превышать 2 % 

по массе 

Размеры куска должны быть 

не более 300×200×150 мм. 

Толщина металла должна 

быть не менее 6 мм. Масса 

куска должна быть не менее 

0,5 кг, но не более 40 кг 

Стальные лом и отходы № 2  

Кусковые лом и 

отходы, а также 

шихтовые слит-

ки, удобные для 

загрузки пла-

вильных аг-

регатов. Не до-

пускаются про-

волока и изделия 

из проволоки 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Легированные лом и отходы 

не должны смешиваться с уг-

леродистыми и должны быть 

только одной группы или 

марки. Металл не должен 

быть горелым, разъеденным 

кислотами и проржавленным 

(налет ржавчины допуска-

ется). Засоренность безвред-

ными примесями не должна 

превышать 1 % по массе 

Размеры куска должны быть 

не более 600×350×250 мм. 

По соглашению сторон за-

бракованные слитки, блюм-

сы, заготовки, фасонный 

прокат, а также легирован-

ные шихтовые слитки могут 

иметь повышенные размеры. 

Толщина металла должна 

быть не менее 8 мм. Длина 

выступов прямолинейных 

кусков не должна превышать 

100 мм. Трубы должны иметь  
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Продолжение табл. 1.3 

Состав Степень чистоты Габариты и масса 

  наружный диаметр не более 

150 мм и толщину стенки не 

менее 8 мм. Трубы с боль-

шим диаметром должны 

быть сплющены или разре-

заны по образующей. Масса 

куска должна быть не менее 

2 кг 

Стальные лом и отходы № 3  

Кусковые лом и 

отходы и сталь-

ной скрап, удоб-

ные для загрузки 

плавильных агре-

гатов. Не допус-

каются проволо-

ка и изделия из 

проволоки 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Легированные лом и отходы 

не должны смешиваться с уг-

леродистыми и должны быть 

только одной группы или 

марки. Металл не должен 

быть горелым, разъеденным 

кислотами и проржавленным 

(налет ржавчины допуска-

ется), Засоренность безвред-

ными примесями не должна 

превышать 1,5 % по массе 

Размеры куска должны быть 

не более 800×500×500 мм. 

Для рулонов листового ме-

талла допускаются повы-

шенные размеры по согла-

шению сторон, но не более 

1000 мм. Толщина металла 

должна быть не менее 6 мм. 

Допускаются швеллеры и 

двутавры с толщиной стенки 

не менее 4 мм в количестве 

не более 20 % от массы пар-

тии. Трубы должны иметь на-

ружный диаметр не более 150 

мм и толщину стенки не ме-

нее 6 мм. Трубы с большим 

диаметром должны быть 

сплющены или разрезаны по 

образующей. Длина выступов 

прямолинейных кусков не 

должна превышать 100 мм. 

Стрела прогиба изогнутых 

кусков не должна превышать 

250 мм. Масса куска должна 

быть не менее 1 кг 
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Продолжение табл. 1.3 

Состав Степень чистоты Габариты и масса 

Стальные лом и отходы № 4  

Мелкие кусковые 

отходы ме-

тизного и других 

производств, лом 

изделий метиз-

ного производ-

ства (костыли, 

болты, гайки и 

др.), удобные для 

загрузки пла-

вильных аг-

регатов. Не до-

пускаются про-

волока и изделия 

из проволоки 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Легированные лом и отходы 

не должны смешиваться с уг-

леродистыми и должны быть 

только одной группы или 

марки. Металл не должен 

быть горелым, разъеденным 

кислотами и проржавленным 

(налет ржавчины допуска-

ется). Засоренность безвред-

ными примесями не должна 

превышать 0,5 % по массе 

Размеры куска должны быть 

не более 200×150×100 мм. 

Толщина металла должна 

быть не менее 6 мм. Масса 

куска должна быть не менее 

0,025 кг, но не более 20 кг 

угунные лом и отходы № 1 

Куски машинных 

чугунных отли-

вок, а также 

чушки вторич-

ного литейного 

чугуна 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Углеродистые лом и отходы 

не должны смешиваться с ле-

гированными. Металл не 

должен быть горелым, разъе-

денным кислотами и про-

ржавленным (налет ржавчи-

ны допускается). Засорен-

ность безвредными примеся-

ми не должна превышать 2 % 

по массе. Допускается при-

месь трудноотделимой стали 

не более 5 % по массе 

Максимальный размер куска 

должен быть не более 

300 мм, а остальные размеры 

должны соответствовать 

размерам куска массой не 

более 20 кг, но не менее 

0,5 кг. Куски массой менее 

0,5 кг допускаются в количе-

стве не более 2 % от массы 

партии 
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Окончание табл. 1.3 

Состав Степень чистоты Габариты и масса 

Чугунные лом и отходы № 2 

Куски чугунных 

изложниц и под-

донов 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Углеродистые лом и отходы 

не должны смешиваться с ле-

гированными. Металл не 

должен быть проржавленным 

(налет ржавчины допуска-

ется). Засоренность безвред-

ными примесями не должна 

превышать 2 % по массе. До-

пускается примесь трудноот-

делимой стали не более 5 % 

по массе 

Максимальный размер куска 

должен быть не более 

300 мм, а остальные размеры 

должны соответствовать 

размерам куска массой не 

более 40 кг, но не менее 

0,5 кг. По требованию потре-

бителя разрешается поставка 

кусков повышенных габари-

тов и массы. Куски массой 

менее 0,5 кг допускаются в 

количестве не более 2 % от 

массы партии 

Чугунные лом и отходы № 3 

Куски чугунных 

отливок с по-

вышенным и вы-

соким содер-

жанием фосфора 

(печных, посуд-

ных, ху-

дожественных). 

Куски ковкого 

чугуна, чугунные 

трубы 

Не допускается наличие лома 

и отходов цветных металлов. 

Металл не должен быть горе-

лым, разъеденным кислотами 

и проржавленным (налет 

ржавчины допускается). За-

соренность безвредными 

примесями не должна пре-

вышать 2 % по массе. Допус-

кается примесь трудноотде-

лимой стали не более 5 % по 

массе 

Максимальный размер куска 

должен быть не более 

300 мм, а остальные размеры 

должны соответствовать 

размерам куска массой не 

более 20 кг, но не менее 

0,5 кг. Куски массой менее 

0,5 кг допускаются в количе-

стве не более 2 % от массы 

партии 

 

Вторичные чёрные металлы при приёмке подвергаются следую-

щим испытаниям: 

1. Состав предъявленной к приемке партии вторичных чёрных 

металлов проверяют визуально. 

2. Засоренность вторичных чёрных металлов безвредными при-

месями и маслом определяют взвешиванием отобранных проб. Засо-
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ренность пакетов и брикетов безвредными примесями и маслом про-

веряют после разрушения разбивкой или резкой. 

3. Габариты и массу вторичных чёрных металлов определяют их 

измерением и взвешиванием. Плотность пакетов и брикетов находят 

как отношение массы пакета или брикета к его объему. 

4. Для определения осыпаемости брикетов производят трехкрат-

ное сбрасывание их (свободным падением) с высоты 1,5 м на метал-

лическую или бетонную плиту, при этом они не должны осыпаться 

более чем на 10 %. Из пяти сбрасываемых брикетов испытание долж-

ны выдержать не менее четырех. 

5. Для определения содержания легирующих элементов и других 

элементов пробы отбирают не менее чем из пяти мест партии. Допус-

каемое в двух пробах отклонение по химическому составу в содержа-

нии отдельного элемента не должно превышать 15 % от нижнего или 

верхнего пределов исследуемой группы. 
 

Цель работы: изучение классификации вторичных чёрных ме-

таллов для плавки чёрных сплавов по ГОСТ 2787-75 «Металлы чёр-

ные вторичные. Общие технические условия». 

Работа рассчитана на 4 часа. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить описание работы. 

2. Составить краткий план выполнения работы. 

3. Изучить классификацию вторичных чёрных металлов по со-

держанию углерода и легирующих элементов. 

4. Изучить распределение легированных лома и отходов по группам. 

5. Изучить предъявляемые требования к вторичным чёрным ме-

таллам. 

6. Изучить показатели качества вторичных чёрных металлов. 

7. Изучить методы испытаний при приёмке вторичных чёрных 

металлов. 

8. Результаты работы обобщить и сделать выводы. 



14 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. Указать цель работы. 

2. Привести краткое содержание общих сведений. 

3. Привести классификацию вторичных чёрных металлов по 

классам, категориям, видам и по распределению легированных лома 

и отходов по группам (задание выдаётся индивидуально каждому 

студенту). Результаты работы занести в таблицы (см. описание лабо-

раторной работы). 

4. Указать требования к вторичным чёрным металлам. 

5. Привести показатели качества вторичных чёрных металлов 

(задание выдаётся индивидуально каждому студенту). Результаты ра-

боты занести в таблицу (см. описание лабораторной работы). 

6. Указать методы испытаний при приёмке вторичных чёрных 

металлов. 

7. Результаты работы обобщить и сделать выводы. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Дать определение литейных сплавов. 

2. Назовите основные чёрные и цветные сплавы. 

3. К каким классам относятся вторичные чёрные металлы по содержанию 

углерода? 

4. К каким категориям относятся вторичные чёрные металлы по наличию 

легирующих элементов? 

5. Назовите виды вторичных чёрных металлов. 

6. Опишите состав 3-5 групп легированных лома и отходов. 

7. Укажите требования, предъявляемые к вторичным чёрным металлам. 

8. Перечислите показатели качества вторичных чёрных металлов. 

9. Перечислите методы испытаний при приёмке вторичных чёрных металлов. 

10. Назовите ГОСТ, по которому классифицируются вторичные чёрные 

металлы. 
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Лабораторная работа № 2 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИТЕЙНЫХ СТАЛЕЙ.  

ОСНОВНЫЕ РЕАКЦИИ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

К литейным сталям относят железоуглеродистые сплавы, содер-

жащие до 2,14 % С и другие элементы (Mn, Si, Р, S, Cr, Ni, W, Mo, V 

и др.), попавшие в сталь из шихтовых материалов либо специально 

введенные в нее в определенных количествах для придания сплаву 

необходимых эксплуатационных и технологических свойств. 

Стальные отливки по объему производства занимают второе ме-

сто после чугуна и применяются во всех отраслях машиностроения. 

Из стали отливают детали, к которым предъявляют повышенные тре-

бования по прочности, пластичности, надежности и долговечности в 

процессе эксплуатации. 

Литейные стали классифицируют в основном по следующим при-

знакам: 

− по химическому составу (нелегированные и легированные); 

− назначению (конструкционные и со специальными свойствами); 

− фазовому строению (с фазовыми превращениями и без них); 

− способам плавки (кислые и основные). 

Все признаки регламентируются ГОСТ 977-88 «Отлив-

ки стальные. Общие технические условия» [2]. 

ГОСТ 977-88 распространяется на стальные отливки, изготовлен-

ные всеми способами литья из нелегированных и легированных кон-

струкционных, легированных со специальными свойствами литейных 

сталей. В соответствии с этим стандартом предусмотрены следующие 

марки стали (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Марки литейных сталей и их характеристика 

Литейные стали Марки сталей Характеристика 

Конструкционные 

нелегированные 

15Л, 20Л, 25Л, ЗОЛ, 35Л, 40Л, 45Л, 50Л - 

Конструкционные 

легированные 

20ГЛ, 35ГЛ, 20ГСЛ, ЗОГСЛ, 20Г1ФЛ, 

20ФЛ, ЗОХГСФЛ, 45ФЛ, 40ХЛ, 

20ХМЛ, 20ХМФЛ, 20ГНМФЛ, 35ХМЛ, 

ЗОХНМЛ, 35ХГСЛ, 35НГМЛ, 20ДХЛ, 

08ГДНФЛ, ЗХНДФТЛ, 12ДН2ФЛ, 

12ДХН1МФЛ, 23ХГС2МФЛ, 

12Х7ГЗСЛ, 25Х2ГНМФЛ, 27Х5ГСМЛ, 

ЗОХЗСЗГМЛ, 03Н12Х5МЗТЛ, 

03Н12Х5МЗТЮЛ 

- 

Легированные со 

специальными 

свойствами: 

  

мартенситного 

класса 

20X13Л, 08X14НДЛ, 09Х16Н4БЛ, 

09Х17НЗСЛ, 10Х12НДЛ 

Коррозионно-

стойкие 

 20Х5МЛ, 20Х8ВЛ, 40Х9С2Л Жаростойкие 

 20Х12ВНМФЛ  

85Х4М5Ф2В6Л (Р6М5Л) 

Жаропрочная  

Быстрорежущая 

мартенситно-

ферритного класса 

15Х13Л Коррозионно-

стойкая 

ферритного класса 15Х24ТЛ Коррозионно-

стойкая 

аустенитно-

мартенситного 

класса 

08Х15Н4ДМЛ, 08Х14Н7МЛ, 

14Х18Н4Г4Л 

Коррозионно-

стойкие 

аустенитно-

ферритного класса 

12Х25Н5ТМФЛ, 16Х18Н12С4ТЮЛ, 

10Х18НЗГЗД2Л 

Коррозионно-

стойкие 

аустенитного 

класса 

10Х18Н9Л, 12Х18Н9ТЛ, 10Х18Н11БЛ, 

07Х17Н16ТЛ, 12Х18Н12МЗТЛ 

Коррозионно-

стойкие  
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Окончание табл. 2.1 

Литейные стали Марки сталей Характеристика 

 55Х18Г14С2ТЛ, 15Х23Н18Л, 

20Х25Н19С2Л, 18Х25Н19СЛ, 

45Х17Г13НЗЮЛ 

Жаростойкие 

 35Х18Н24С2Л, 31Х19Н9МВБТЛ, 

12Х18Н12БЛ, 08Х17Н34Б5ТЗЮ2РЛ, 

15Х18Н22В6М2РЛ, 20X21Н46В8РЛ 

Жаропрочные 

 110Г13Л, 110Г13Х2БРЛ, 110Г13ФТЛ, 

130Г14ХМФАЛ, 120Г10ФЛ 

Износостойкие 

 

В перечисленных марках сталей указаны не только химический 

состав, но и фазовые структуры и области применения. 

В обозначении марок стали первые цифры указывают среднюю 

или максимальную массовую долю углерода в сотых долях процента; 

буквы за цифрами означают: А – азот, Б – ниобий, В – вольфрам, 

Г – марганец, Д – медь, М – молибден, Н – никель, Р – бор, С – крем-

ний, Т – титан, Ф – ванадий, X – хром, Ю – алюминий, Л – литейная. 

Цифры, стоящие после букв, указывают примерную массовую долю 

легирующего элемента в процентах. 

В зависимости от назначения и требований, предъявляемых к де-

талям, отливки по ГОСТ 977-88 разделяются на три группы: 

I  – отливки общего назначения. Это отливки для деталей, конфи-

гурация и размеры которых определяются только конструктивными и 

технологическими соображениями. Такие отливки обычно подверга-

ются осмотру внешнего вида, проверке химического состава стали и 

размеров. 

II – отливки ответственного назначения. Это отливки для дета-

лей, рассчитанных на прочность и работающих при статических и 

циклических нагрузках. Проверяются свойства, аналогичные свойст-

вам отливок первой группы, и добавляется проверка механических 

свойств, в том числе предел текучести или временное сопротивление 

на разрыв и относительное удлинение. 
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III – отливки особо ответственного назначения. Применяются для 

деталей, рассчитываемых на прочность и работающих при динамиче-

ских ударных нагрузках. Проверяются все свойства отливок II груп-

пы, и дополнительно контролируется временное сопротивление 

ударным нагрузкам. 

Сталь отличается от чугуна более низким содержанием углерода 

и других примесей и чаще всего содержит 0,05-1,5 % С; до 0,5 % Si; 

0,5-0,8 % Мп; до 0,05 % S и до 0,05 % Р. 

Главной целью сталеплавильного процесса является удаление 

содержащихся в шихте избыточных примесей с помощью окисли-

тельно-восстановительных реакций, протекающих в сталеплавиль-

ных печах [3-8]. 

В сталеплавильных печах кислород наиболее быстро окисляет 

железо, концентрация которого значительно выше концентрации дру-

гих элементов в сплаве: 

2Fe + О2 = 2(FeO). 

Образуется закись железа, которая хорошо растворима как в ме-

талле, так и в шлаке, и играет роль главного носителя кислорода. Лю-

бое повышение содержания кислорода в шлаке сопровождается уве-

личением его содержания в металле. Кремний, марганец, углерод и 

примеси стали обладают более высоким сродством к кислороду, чем 

железо, и поэтому они отнимают кислород у железа, восстанавливают 

его, а сами окисляются (выгорают). Жидкие оксиды этих элементов 

всплывают и попадают в более легкий шлак, покрывающий металл; 

газообразные оксиды уходят в атмосферу. 

Окисление примесей идет за счет газообразного кислорода, а так-

же закиси железа по следующим реакциям: 

[Si] + О2 = (SiО2) [Si]+ 2(FeO) = (SiО2) + 2Fe 

[Mn] + l/2О2 = (MnО) [Mn] + (FeO) = (MnO) + Fe 

2[C] + О2 + 2CO [С] + (FeO) = CO + Fe 

CO = 1/2О2 = CО2 
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2[P] + 5/2 О2 = (P2О5) 2[P] + 5(FeO) = (P2O5) + 5Fe 

(P2О5) + 3(FeO) = (FeO)3 · (P2O5) 

Фосфор является вредной примесью стали, так как сообщает ей 

хрупкость (хладноломкость) при комнатных и особенно при низких 

температурах. Поэтому удаление фосфора – важная задача при вы-

плавке стали. Образующийся при окислении фосфора ангидрид Р2О5 

и его нестойкое соединение с закисью железа трудно удалить из печи, 

так как при определенных условиях фосфор восстанавливается, пере-

ходит в металл и насыщает его. 

Надежное удаление фосфора достигается только в основных ста-

леплавильных печах, с добавлением извести (известняка), которая 

связывает фосфор в прочное химическое соединение и переводит его 

в шлак: 

(Fe О)3 · (Р2О5) + 4(СаО) = (Са О)4 · (Р2О5) + 3(FeO). 

Сера также является вредной примесью стали, сообщая ей повы-

шенную хрупкость (красноломкость) при высоких температурах. 

Удаление серы возможно только в основных печах за счет добавок 

извести и получения шлаков высокой основности: 

(FeS) + (СаО) = (CaS) + (FeO)   

(MnS) + (СаО) = (CaS) + (MnO). 

Образование CaS происходит тем полнее, чем больше СаО и 

меньше SiО2 содержится в шлаке, поэтому увеличение основности 

шлака способствует десульфурации. Снижение содержания серы в 

стали достигается особенно хорошо в электрических печах за счет 

применения восстановительных карбидных шлаков: 

(FeS) + (СаО) + С = (CaS) + Fe + СО  

(MnS) + (СаО) + С = (CaS) + [Mn] + СО  

3(FeS) + (СаС2) + 2(СаО) =  3(CaS) + 3Fe + 2СО  

3(MnS) + (СаС2) + 2(СаО) =  3(CaS) + 3[Мn] +2СО. 
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Закись железа, играющая роль носителя кислорода в сталепла-

вильных печах, необходима в период окисления примесей. Однако 

после этого она должна удаляться из металла, так как подобно сере 

является вредной примесью, сообщает стали красноломкость и сни-

жает механические свойства. Процесс удаления  кислорода из стали, 

содержащегося в ней в виде закиси железа, называется раскислением. 

Этот процесс является важнейшим периодом плавки и осуществляет-

ся за счет содержащегося в стали углерода и специально вводимых в 

сталь раскислителей. Последние добавляются как в конце плавки пе-

ред выпуском стали, так и в период выпуска. Раскисление проводится 

присадками в сталь ферромарганца, ферросилиция и алюминия, кото-

рые, соединяясь с кислородом, восстанавливают железо. Получаю-

щиеся оксиды SiО2, МnО и Аl2О3 переходят в шлак. Углерод и марга-

нец – наиболее слабые раскислители, алюминий – наиболее сильный. 

Раскисление идет по реакциям: 

(FeO) + [С] = СО + Fe (FeO) + [Mn] = (МnО) + Fe 

2(FeO) + [Si] = (SiО2) + 2Fe 3(FeO) + 2[Al] = (Al2О3) + 3Fe. 

 

Цель работы: изучение классификации литейных сталей и ос-

новных реакций сталеплавильного процесса. 

Работа рассчитана на 4 часа. 

 

Материалы: ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие техниче-

ские условия», конспекты лекций, рекомендуемая справочная литера-

тура. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить цель и общие сведения по работе. 

2. Описать признаки классификации литейных сталей. 

3. Классифицировать по химическому составу, назначению, фа-

зовому строению и способам плавки следующие марки сталей (вы-

брать один из предложенных вариантов): 
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 I II III 

20Х13Л 09Х16Н4БЛ 08Х14НДЛ 

15Л 25Л 50Л 

20Г1ФЛ 20ФЛ 20ГСЛ 

35ХМЛ ЗОХНМЛ 35НГМЛ 

12Х7ГЗСЛ 23ХГС2МФЛ 27Х5ГСМЛ 

09Х17НЗСЛ 20Х12ВНМФЛ 09Х16Н4БЛ 

08Х15Н4ДМЛ 08Х14Н7МЛ 14Х18Н4Г4Л 

12Х25Н5ТМФЛ 35Х23Н7СЛ 40Х24Н12СЛ 

10Х18Н9Л 07Х17Н16ТЛ 12Х18Н9ТЛ 

110Г13Л 

 

4. Для кислого и основного способов получения стали написать 

следующие реакции: 

4.1. Реакции окисления и восстановления: окисления углерода; 

окисления и восстановления марганца; окисления и восстановления 

кремния; окисления и восстановления фосфора. 

4.2. Реакции удаления серы. 

4.3. Реакции раскисления стали: углеродом; кремнием; марган-

цем; алюминием. 

5. Результаты обобщить и сделать выводы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. Указать цель работы и краткое содержание общих сведений. 

2. Привести порядок выполнения работы. 

3. Привести с примерами марок признаки классификации литей-

ных сталей по ГОСТ 977-88. 

4. Указать условные обозначения основных элементов в марках 

стали. 

5. Привести основные реакции сталеплавильного процесса при 

использовании в качестве окислителя закиси железа. 

6. Результаты работы обобщить и привести выводы. 
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Контрольные вопросы 

 

1. По каким признакам классифицируют стали? 

2. Как маркируют конструкционные нелегированные стали? 

3. Как маркируют легированные стали? 

4. Назовите классы стали по структуре. 

5. На содержание какого элемента указывают первые цифры в обозначе-

нии марки стали? 

6. Какова массовая доля серы и фосфора в конструкционных не-

легированных марках стали? 

7. Как классифицируют отливки, в зависимости от назначения и предъяв-

ляемых требований? 

8. Почему реакцию окисления углерода называют основной реакцией ста-

леплавильного процесса? 

9. Какой процесс плавки стали позволяет получить сталь с минимальным 

содержанием серы и фосфора? 

10. Почему при кислой плавке стали подбор шихты по содержанию серы и 

фосфора более жесткий, чем при основной? 

Лабораторная работа № 3 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУГУНА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Чугуном называют сплав железа с углеродом от 2,14 % и другими 

легирующими элементами. 

Классификация чугуна осуществляется по следующим признакам 

[5, 7, 9-12]:  

1) по состоянию углерода (свободный или химически связанный 

в виде Fe3C) – серый, отбеленный и белый чугун; 

2) по форме включений графита – серый чугун с пластинчатым 

графитом (СЧ), чугун с вермикулярным (червеобразным) графитом 

(ЧВГ), высокопрочный чугун с шаровидным графитом (ВЧ), ковкий 

чугун с хлопьевидным графитом (КЧ); 
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3) по типу структуры матрицы (металлической основы) – фер-

ритный, перлитный, мартенситный, ферритно-перлитный, перлитно-

цементитный и др.; 

4) по химическому составу – нелегированные чугуны общего на-

значения и легированные специального назначения (жаростойкие, 

жаропрочные, коррозионностойкие, износостойкие). 

Основной структурной составляющей чугунов является графит в 

свободном состоянии или в химически связанном в виде цементита 

(карбид железа Fe3С). Графит является стабильной фазой и образует-

ся при медленном охлаждении отливки. Графит характеризуется 

слоистым строением кристаллической решетки и анизотропией 

свойств, низкой пластичностью, малой  прочностью и твердостью 

(независимо от формы включений графит не является упрочняющей 

фазой). Цементит является метастабильной фазой и образуется при 

быстром неравновесном охлаждении отливок. Цементит увеличивает 

склонность чугуна к хрупкому разрушению.  

Основными характеристиками, определяющими тип чугуна, яв-

ляются форма включений графита, количество и размер включений 

графита, а также распределение включений пластинчатого графита в 

сером чугуне. 

Форма включений графита является одной из важнейших харак-

теристик, определяющих тип чугуна. Для оценки формы включений 

графита по ГОСТ 3443-87 (рис. 3.1) используется единая шкала, со-

держащая 13 баллов: от ГФ1 до ГФ13. Основными являются следую-

щие формы: пластинчатая, гнездообразная, вермикулярная, нитевид-

ная, хлопьевидная, компактная и шаровидная. Графит Гф1 и Гф2 ха-

рактерен для серого чугуна доэвтектического и эвтектического соста-

ва, Гф3 – для серого чугуна заэвтектического состава, Гф4 – Гф6 – для 

чугуна с вермикулярным графитом, Гф7 – Гф9 – для ковкого чугуна, 

Гф10 – Гф13 – для высокопрочного чугуна. 
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Рис. 3.1. Классификация графита (ГОСТ 3443-87) по форме: 

Гф1 – пластинчатая прямолинейная; Гф2 – пластинчатая завихренная; Гф3 – пластинчатая 

игольчатая; Гф4 – гнездообразная; Гф5 – вермикулярная извилистая; Гф6 – вермикулярная 

утолщенная; Гф7 – нитевидная; Гф8 – хлопьевидная; Гф9 – компактная плотная; 

Гф10 – шаровидная разорванная; Гф11 – шаровидная звездообразная; Гф12 – шаровидная 

неправильная; Гф13 – шаровидная правильная 

 

Распределение включений пластинчатого графита в сером чугуне 

(рис. 3.2) оценивается 8 баллами от Гр1 до Гр8. Основными являются 

следующие виды распределения: равномерное, неравномерное, ве-

точное, сеточное, розеточное и междендритное. Распределение вклю-

чений типа Гр1 – Гр4 характерно для средних и крупных чугунных 

отливок, в толстостенных отливках преобладает распределение пла-

стинчатого графита типа Гр5, в быстроохлаждаемых отливках 

Гр6 – Гр8. 
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Рис. 3.2. Классификация графита (ГОСТ 3443-87) по распределению:  
Гр1 – равномерное; Гр2 – неравномерное; Гр3 – колонии пластинчатого графита;  

Гр4 – колонии междендритного графита; Гр5 – веточное; Гр6 – сетчатое; Гр7 – розеточное;  

Гр8 – междендритное точечное 

 

Размер включений графита оценивают по их длине или диаметру 

(в микрометрах) и обозначают Граз15, Граз25 и т.д. до Граз1000. 

Количество включений графита определено визуально на микро-

шлифах путем сравнения с эталонными структурами или инструмен-

тальными методами и обозначают: Г2, Г4, Г6, Г10, Г12, где цифры 

указывают содержание графита в %. Тип структуры металлической 

основы (матрицы) чугуна оценивают шестью баллами (типами): фер-

рит (Фе), перлит пластинчатый (Пт1), перлит зернистый (Пт2), троо-

стит (Т), бейнит (Б) и мартенсит (М). 



26 
 

Наиболее распространённой является перлито-ферритная матри-

ца при различном количественном сочетании этих структурных со-

ставляющих. Процентная доля каждой из них может быть определена 

визуально по эталонным структурам и обозначена числом после со-

ответствующей буквы: П85(Фе15), П20(Фе80) и т.д. 

Дисперсность перлита оценивают пятью баллами по межпла-

стинчатому расстоянию в микрометрах, от Пд0,3 до Пд1,6. 

Количество цементита в отбелённых чугунах оценивается по об-

щей относительной площади включительно (в %) от Ц2 до Ц40 и 

площади отдельных, наиболее крупных, включений (в квадратных 

микрометрах) от Цп2000 до Цп25000. 

Кроме перечисленных фаз в структуре чугуна могут существо-

вать так называемые малые структурные фазы:  

– фосфидная эвтектика; 

– сульфиды (FeS, MnS); 

– оксиды (FeO, MnO, Al2O3, SiO2); 

– нитриды, карбонитриды и другие неметаллические включения 

сложного состава. 

Фосфидная эвтектика характеризуется повышенной твёрдостью 

(НВ=400 ÷ 550) и хрупкостью. Выделяется в виде тройной эвтектики 

«аустенит – цементит – фосфид» или в виде двойной эвтектики «ау-

стенит – фосфид», «феррит – фосфид». Фосфидная эвтектика затвер-

девает в последнюю очередь при температуре на 150 ÷ 200 °С ниже 

температуры затвердевания основной массы чугуна и располагается 

по границам эвтектических зёрен. 

Оценка фосфидной эвтектики производится по характеристике 

строения, диаметру ячеек и площади включений на микрошлифе и 

эти параметры обозначаются буквой «Ф» с соответствующими ин-

дексами: Фр, Фраз, Фп и числом. 

Размер эвтектического зерна определяется в основном по распо-

ложению фосфидной эвтектики (располагается по границам эвтекти-

ческих зёрен). Для его оценки предусмотрено восемь баллов. 

Описать структуру чугуна можно следующим образом: 
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Чугун Гф1, Гр2, Граз90, Пт1 или П20(Фе80), Пд1,0, Ф3, Фр2, 

Фп6000, 

где Гф1 – форма графита – пластинчатая, прямолинейная, 

Гр2 – распределение графита – неравномерное, 

Граз90 – размер включений графита – 90 мкм, 

Пт1 – структура матрицы – перлит пластинчатый, 

П20(Фе80) – матрица перлито-ферритная, соотношение фаз: пер-

лита – 20 %, феррита – 80 %, 

Пд1,0 – дисперсность перлита (межпластинчатое расстояние) – 

1 мкм, 

Ф3 – распределение фосфидной эвтектики, 

Фр2 – диаметр ячеек фосфидной эвтектики, 

Фп6000 – площадь включений фосфидной эвтектики в мкм
2
. 

Цель работы – изучить форму включений графита и распределе-

ние включений пластинчатого графита в чугуне. 

Работа рассчитана на 4 часа. 

Материалы: классификатор графита в чугуне по форме и рас-

пределению включений графита по ГОСТ 3443-87. Фотографии мик-

роструктур чугуна. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить классификацию чугуна. Привести признаки, по кото-

рым классифицируется чугун. 

2. Классификация графита в чугуне. Привести признаки, по кото-

рым классифицируется графит. 

3. Зарисовать и описать встречающиеся в чугуне формы включе-

ний графита. 

4. Зарисовать и описать виды распределения включений пластин-

чатого графита в сером чугуне. 

5. Обобщить и проанализировать представленные материалы по 

классификации графита в чугуне. 

6. Сделать выводы.  
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СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

1. Цель работы и краткое содержание общих сведений. 

2. Привести признаки, по которым классифицируется чугун. 

3. Привести признаки, по которым классифицируется графит. 

4. Зарисовать и описать формы включений графита по ГОСТ 

3443-87. 

5. Зарисовать и описать виды распределения включений графита 

по ГОСТ 3443-87. 

6. Результаты работы обобщить и сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение чугуна. 

2. Назвать основные типы структуры матрицы чугуна. 

3. Назвать основную структурную составляющую чугуна. 

4. Перечислить основные формы включений графита в чугуне. 

5. Какая форма графита соответствует чугунам СЧ, ЧВГ, ВЧ и КЧ? 

6. Перечислить основные виды распределения включений графита в чугуне. 

7. Какой вид распределения графита является оптимальным для улучше-

ния механических свойств отливок? 

8. Перечислите малые структурные фазы чугуна. 

9. Охарактеризуйте две основные структуры матрицы чугуна: феррит и 

перлит. 

10. Опишите фосфидную эвтектику в структуре чугуна. 

Лабораторная работа № 4 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ ЛИТЕЙНЫХ 

СПЛАВОВ В ИНДУКЦИОННОЙ ТИГЕЛЬНОЙ ПЕЧИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Установка индукционная плавильная УИП-16-10-0,01 предназначена 

для плавки цветных металлов в тигле ёмкостью 10 кг (по алюминию). 

Обозначение установки расшифровывается следующим образом: 

УИП – установка индукционная плавильная; 16 – мощность источ-
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ника питания, кВт; 10 – рабочая частота, кГц; 0,01 – ёмкость печи по 

алюминию, т (10 кг) [13]. 

В состав установки входят печь плавильная индукционная, 

трансформатор, блок конденсаторов, преобразователь частоты тока и 

автономная система водяного охлаждения индуктора печи, транс-

форматора, блока конденсаторов и преобразователя частоты тока, 

комплект гибких водоохлаждаемых токоподводов. Схема установки 

приведена на рис. 4.1. 

 
 

Рис. 4.1. Схема установки индукционной плавильной УИП-16-10-0,01: 

1 – индуктор; 2 – тигель; 3 – асбоцементные плиты; 4 – асбокартон S = 5 мм (2 слоя); 

5 – воротник печи; 6 – подина; 7 – футеровка 
 

Основные параметры и технические характеристики установки 

приведены в табл. 4.1. 

Цель работы – изучение температурного режима нагрева шихты 

углеродистой стали, сравнение с температурным режимом плавки си-

лумина.  

Работа рассчитана на 4 часа. 
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Таблица 4.1 

Основные параметры и технические характеристики установки  

УИП-16-10-0,01 

№ 

п/п 
Техническая характеристика 

Размер-

ность 

Значе-

ние 

1 Ёмкость печи (по алюминию) кг 10 

2 Номинальная мощность питающих преобразователей кВт 16 

3 Частота тока питающей сети Гц 50 

4 Номинальное напряжение питающей сети В 380 

5 Число фаз питающей сети  3 

6 Максимальное напряжение на индукторе печи В 1000 

7 Максимальная температура нагрева металла в печи ºС  1200 

8 Расход воды на охлаждение м
3
/ч 2,0 

9 Давление воды на охлаждение МПа 0,2 

10 Максимально допустимая температура воды после ох-

лаждения 

ºС  60 

 

Материалы и оборудование: установка индукционная плавильная 

модели УИП-16-10-0,01, весы лабораторные модели РН-3Ц13У; шихта 

углеродистой стали, отходы силуминов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить состав оборудования установки модели УИП-16-10-0,01. 

2. Изучить основные технические характеристики установки. 

3. Изучить порядок работы на установке. 

4. Изучить требования по технике безопасности при проведении 

работ на установке. 

5. Изучить параметры нагрева шихты углеродистой стали и отхо-

дов силумина. 

5.1. Взвесить шихту и загрузить в тигель печи. 

5.2. Включить станцию охлаждения, подать электропитание на 

преобразователь частоты и задать требуемую мощность (≈ 10 кВт). 

5.3. Контролировать технологические параметры в печи (подводи-

мую мощность, температуру в печи и охлаждающей воды). 
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5.4. По достижении температуры 850 ÷ 900 ºС отключить печь от 

электропитания. 

5.5. Результаты исследований параметров нагрева шихты углеро-

дистой стали и плавки силумина представить в виде таблиц (табл. 4.2-

4.4) и графиков. 

Таблица 4.2 

Состав и характеристика шихты углеродистой стали и отходов силумина 

Состав шихты 
Вес 

шихты, кг 

Вид 

шихты 

Средняя массовая доля компонентов, % 

С Si Mn Al 

Шихта ст. 45       

Отходы АК12       
 

Таблица 4.3 

Температурный режим нагрева шихты углеродистой стали  
 

№ 

п/п 

τ, 

мин 

N, 

кВт 

tпеч, 

ºС 

tохл, 

ºС 
Примечание 

      
 

Таблица 4.4 

Температурный режим плавки отходов силумина марки АК12  
 

№ 

п/п 

τ, 

мин 

N, 

кВт 

tпеч, 

ºС 

tохл, 

ºС 
Примечание 

      
 

5.6. Сравнить параметры нагрева шихты углеродистой стали с 

параметрами плавки отходов силумина. 

5.7. Результаты исследований обобщить и сделать выводы. 

 

Расчетные формулы для определения скорости 

нагрева шихты и перегрева расплава 
 

Расчетные формулы для определения скорости нагрева шихты и 

перегрева расплава:  

 ;         (4.1) 

 

 ,        (4.2) 



32 
 

где ,  – скорость нагрева шихты и перегрева 

расплава, ºС/мин; 

t0, tн.п., tп.р., tоткл – температура в печи после включения, начала 

плавления, полного расплавления и перед отключением печи, ºС; 

τн.п., τп.р., τоткл – время до начала плавления шихты, полного рас-

плавления и отключения печи, мин. 

По результатам измерений рассчитать скорость нагрева шихты 

 и перегрева расплава ; построить графики 

изменения подводимой мощности, температуры в печи и охлаждаю-

щей воды в процессе плавки: N = f(τ), tпечь = f(τ), tохл = f(τ). 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. Указать цель работы и краткое содержание общих сведений. 

2. Расшифровать обозначение установки. 

3. Привести состав оборудования. 

4. Привести основные технические характеристики печи. 

5. Привести контролируемые параметры нагрева шихты углероди-

стой стали и плавки силумина в индукционной плавильной установке. 

6. Сравнить параметры нагрева шихты углеродистой стали и 

плавки силумина в установке индукционной плавильной. 

7. Результаты работы обобщить и привести выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Назвать основу сталей.  

2. Расшифровать марку и привести химический состав углеродистой ст. 45. 

3. Назвать температуру выпуска расплава ст. 45 из печи. 

4. Для производства каких отливок используются углеродистые стали? 

5. Какими способами литья получают фасонные отливки из углероди-

стых сталей? 

6. Назвать основной способ плавки углеродистых сталей в дуговых и ин-

дукционных печах. 

7. Назначение и принцип действия индукционных тигельных печей. 

8. Назначение и состав оборудования установки индукционной плавильной 

УИП-16-10-0,01. 
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9. Основные технические характеристики установки.  

10. Контролируемые параметры режима нагрева шихты углеродистой ста-

ли и плавки силумина. 

Лабораторная работа № 5 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ ЛИТЕЙНЫХ 

СПЛАВОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЕЧИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электрические печи сопротивления применяются для плавки алюми-

ниевых, цинковых и магниевых сплавов. Широко используются в качест-

ве миксеров. При этом для поддержания заданной температуры не требу-

ется большой тепловой мощности. Используются также в качестве разда-

точных печей. 

Обозначение печи (СНОЛ-4) расшифровывается следующим об-

разом: С – печь сопротивления, Н – нагревательная, О – атмосфера в 

печи воздушная, Л – печь лабораторная, 4 – номинальная потребляе-

мая мощность, кВт [13]. 

В состав печи входят:  

– сварной кожух из углеродистой стали толщиной 3 мм; 

– асбестовые листы и огнеупорная футеровка из шамотных кир-

пичей (65 % SiO2 и 35 % Al2O3) для теплоизоляции металла; 

– спиральные нагреватели из сплава «нихром» (80 % Ni и 20 % 

Cr) с высоким электросопротивлением, расположенные в огнеупор-

ной футеровке в 5 рядов с наружной стороны плавильного тигля по 

его периметру; 

– тигель (материал – графит). 

Схема печи сопротивления СНОЛ-4 приведена на рис. 5.1. Печь 

состоит из металлического кожуха 1, асбестовых листов для тепло-

изоляции 2, огнеупорной футеровки 3, теплоизоляционной крышки 4, 

спиральных нагревателей 5, тигля 6, термопары 8, регистрирующего 

прибора 9. 
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Рис. 5.1. Схема электрической печи сопротивления СНОЛ-4: 1 – кожух печи;  

2 – асбестовые листы; 3 – огнеупорная футеровка; 4 – теплоизоляционная крышка;  

5 – спиральные нагреватели (нихром); 6 – тигель; 7 – жидкий сплав 

(шихта до расплавления); 8 – термопара хромель-алюмелевая;  

9 – регистрирующий прибор потенциометр КСП-3 
 

Основные технические характеристики электрической печи со-

противления СНОЛ-4 приведены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Основные технические характеристики печи сопротивления 

модели СНОЛ-4 

№ п/п Технические характеристики Размерность Значение 

1 Емкость печи (по алюминию) кг 30,0 

2 Потребляемая мощность кВт 4,0 

3 Питающее напряжение В 380 

4 Частота тока Гц 50 

5 Материал спиральных нагревателей - нихром 

6 Диаметр спирали мм 4,0 

7 Материал тигля - графит 

8 Габаритные размеры   

 ширина мм 550 

 длина мм 550 

 высота мм 1050 

9 Масса кг 200 
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Цель работы – изучение температурного режима плавки силу-

мина.  

Работа рассчитана на 4 часа. 

 

Материалы и оборудование: электрическая печь сопротивления 

модели СНОЛ-4, весы лабораторные модели РН-3Ц13У; отходы силу-

минов. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить состав оборудования печи сопротивления модели 

СНОЛ-4. 

2. Изучить основные технические характеристики печи. 

3. Изучить порядок работы на печи. 

4. Изучить требования по технике безопасности при проведении 

работ на печи. 

5. Изучить параметры плавки отходов силумина. 

5.1. Взвесить шихту и загрузить в тигель печи. 

5.2. Подать электропитание на печь. 

5.3. Контролировать технологические параметры плавки (время и 

температуру в печи). 

5.4. По достижении температуры 700 ÷ 730 ºС отключить печь от 

электропитания. 

5.5. Результаты исследований параметров плавки силумина пред-

ставить в виде таблиц (табл. 5.2, 5.3) и графиков. 

 

Таблица 5.2 

Состав и характеристика отходов силумина 

Состав шихты 
Вес ших-

ты, кг 

Вид 

шихты 

Средняя массовая доля компонентов, % 

Al Si 

Отходы АК12     
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Таблица 5.3 

Температурный режим плавки отходов силумина марки АК12  
 

№ 

п/п 

τ, 

мин 

N, 

кВт 

tпеч, 

ºС 
Примечание 

     
 

5.6. Результаты исследований обобщить и сделать выводы. 
 

Расчетные формулы для определения скорости 

нагрева шихты и перегрева расплава 
 

Расчетные формулы для определения скорости нагрева шихты и 

перегрева расплава:  

 ;         (5.1) 

 

 ,        (5.2) 

где  ,  – скорость нагрева шихты и перегрева 

расплава, ºС/мин; 

t0, tн.п., tп.р., tоткл – температура в печи после включения, начала 

плавления, полного расплавления и перед отключением печи, ºС; 

τн.п., τп.р., τоткл – время до начала плавления шихты, полного рас-

плавления и отключения печи, мин. 

По результатам измерений рассчитать скорость нагрева шихты 

 и перегрева расплава ; построить график из-

менения температуры в печи: tпечь = f(τ). 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. Указать цель работы и краткое содержание общих сведений. 

2. Расшифровать обозначение печи сопротивления. 

3. Указать основные составляющие печи. 

4. Привести основные технические характеристики печи. 

5. Привести контролируемые параметры печи сопротивления. 

6. Результаты работы обобщить и привести выводы. 
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Контрольные вопросы 

1. Назвать основу силуминов.  

2.  Расшифровать марку и привести химический состав силумина АК12. 

3. Назвать температуру выпуска расплава силумина из печи. 

4. Для производства каких отливок используются силумины? 

5. Какими способами литья получают фасонные отливки из силуминов? 

6. Назначение и принцип действия электрических печей сопротивления. 

7. Назначение и состав электрической печи сопротивления СНОЛ-4. 

8. Основные технические характеристики печи.  

9. Контролируемые параметры плавки силумина. 

10.  Описать технологию плавки силуминов в электрической печи сопро-

тивления. 
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Лабораторная работа № 6 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ЛИТЕЙНЫХ СПЛАВОВ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Литейные сплавы при изготовлении отливок подвергаются кон-

тролю химического состава, литейных и механических свойств. 

Состав сплавов определяется химическим и рентгеноспектраль-

ным методами. 

Наиболее важными литейными свойствами сплавов являются 

жидкотекучесть и усадка. Усадка может сопровождаться образовани-

ем усадочных раковин и пористости [12, 14-16].  

Жидкотекучесть – это способность сплавов в расплавленном со-

стоянии заполнять полость формы и точно воспроизводить очертания 

отливки. 

Вязкость сплавов характеризует взаимное трение частиц сплава 

при движении. У большинства сплавов чем выше вязкость, тем 

меньше жидкотекучесть. С повышением температуры расплава сни-

жается вязкость и, соответственно, жидкотекучесть его повышается, 

причем более сильное повышение ее наблюдается при температуре 

выше линии ликвидуса. 

Различают нулевую, истинную и практическую жидкотекучесть. 

Нулевая жидкотекучесть – состояние сплава, когда он перестает 

течь. При обычных условиях заливки нулевая жидкотекучесть насту-

пает, например, у чугунов при содержании 30 % твердой фазы в жид-

ком расплаве; у сталей – 20 %. Нулевая жидкотекучесть устанавлива-

ется в интервале температур «ликвидус – солидус», когда резко воз-

растает вязкость расплава. 

Истинная жидкотекучесть определяется при одинаковом пере-

греве выше температуры нулевой жидкотекучести. 

Практическая жидкотекучесть – это жидкотекучесть, измеряе-

мая для различных сплавов при одинаковой температуре заливки не-
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зависимо от величины перегрева выше температур нулевой жидкоте-

кучести и ликвидуса. 

Жидкотекучесть сплавов на практике определяют с помощью за-

ливки специальных технологических проб в виде тонких прутков, 

пластин прямых или спиральных (трапециевидного сечения). По пу-

ти, пройденному жидким сплавом по каналам технологической про-

бы (т.е. по длине прутка), находят жидкотекучесть сплава. 

Следующее литейное свойство сплавов – усадка и склонность к 

образованию усадочных раковин и пор. 

Усадка – это свойство сплавов уменьшать объем при затвердева-

нии и охлаждении. 

Различают линейную εлин и объемную εV усадки, которые выра-

жают в относительных значениях: 

%100отлотлфлин lll ,    (6.1) 

где lф – линейный размер литейной формы; 

lотл – размер отливки при температуре 20 ºС после затвердевания. 

%100отлотлф VVVV ,    (6.2) 

где Vф – объем формы; 

Vотл – объем отливки при температуре 20 ºС. 

Линейная усадка сплавов начинается в области температур меж-

ду ликвидусом и солидусом после образования достаточно прочного 

скелета из кристаллов, способного противостоять давлению жидкого 

сплава. 

С увеличением интенсивного теплообмена линейная усадка от-

ливки возрастает, т.е. усадка зависит от скорости охлаждения отливки. 

В некоторых сплавах при кристаллизации происходят фазовые 

превращения. Например, у чугуна – графитизация, у стали – выделе-

ние газов и т.д. Эти превращения способствуют увеличению объема и 

размеров отливки. Такое увеличение размеров называется предуса-

дочным расширением. 

Предусадочное расширение существенно влияет на объем уса-

дочных раковин. При увеличении предусадочного расширения объем 
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усадочных раковин уменьшается, т.е. предусадочное расширение 

компенсирует усадку. 

Различают также литейную усадку, характеризуемую разницей 

между линейными размерами модели lмод и отливки lотл: 

%100отлотлмодлин lll .   (6.3) 

Литейная усадка отличается от линейной тем, что она зависит не 

только от свойств и состояния сплава, но и от конструкции отливки и 

формы. 

Полная объемная усадка любого сплава при заливке и охлажде-

нии отливки в форме складывается из усадки сплава в жидком со-

стоянии, усадки при затвердевании (при понижении температуры от 

ликвидуса до солидуса) и усадки в твердом состоянии: 

εVпол = εVжид + εVзатв + εVтв .     (6.4) 

Величина усадочной раковины различна у разных сплавов. На-

пример, объем усадочных раковин в отливках из стали составляет 

3 ÷ 10 % начального объема сплава, из серого, модифицированного и 

белого чугуна – от 1,5 до 6 %, из чугуна с шаровидным графитом – 

2,5 ÷ 13 %. 

Относительный объем усадочных раковин можно рассчитать по 

формуле 

Vус = εVжид + εVтв – ( εVотл – εVтв),   (6.5) 

где Vус – усадка отливки. 

Усадочная пористость – это скопление пустот (пор) неправиль-

ной формы, которые образовались в отливке в результате объемной 

усадки при отсутствии доступа жидкого металла. 

Усадочная пористость характерна для сплавов с широким интер-

валом кристаллизации. 

Усадочная пористость появляется в междендритных пространст-

вах в тот момент, когда объемная усадка еще продолжается, а доступ 

жидкого металла к порам прекратился. 

Литейные свойства сплавов не регламентируются требованиями 

ГОСТ, но могут регламентироваться требованиями ТУ. 
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Для определения жидкотекучести сплава используют U-образную 

технологическую пробу постоянного сечения Нехендзи – Самарина, 

заливаемую в металлический кокиль (рис. 6.1, а) или клиновую пробу 

переменного сечения, заливаемую в металлическую форму 

(рис. 6.1, б) [16]. Мерой жидкотекучести и U-образной пробе служит 

длина залитого прутка, в клиновой пробе – расстояние между верхней 

точкой затвердевшего сплава и вершиной угла клина (чем меньше это 

расстояние, тем жидкотекучесть больше). Следует отметить, что 

жидкотекучесть косвенно характеризует качество стали: газонасы-

щенность, неметаллические включения и перегрев расплава стали 

влияют на её жидкотекучесть. 

 

           
а                                                                 б 

Рис. 6.1. Технологические пробы для определения жидкотекучести сплавов: 

а – U-образная Нехендзи – Самарина; б – клиновая 

 

Для определения линейной усадки сплава используют устройст-

во, показанное на рис. 6.2. 
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Рис. 6.2. Устройство для определения линейной усадки сплава  

 

Специальная опока 5 с полостью формы 25×25×100 мм по 

ГОСТ 16817-71 устанавливается на платформу устройства 1. Плат-

форма с одной стороны имеет жестко укрепленный фиксатор 10, с 

другой стороны – подвижную каретку 6, взаимодействующую с ин-

дикаторной головкой 3 посредством ролика 4. Индикаторная головка 

снабжена диском с циферблатом 2. До заливки расплава в полость 

формы заглубляются шпильки 7. Расстояние между шпильками фик-

сируется контрольной планкой 9. Далее осуществляется заливка рас-

плава в полость формы. Изменение размеров пробы (бруска) 8 в про-

цессе остывания фиксируется на индикаторной головке и показывает 

величину линейной усадки сплава. 

Одновременное исследование жидкотекучести и усадки сплавов 

можно проводить с использованием технологической пробы 

Нехендзи – Купцова (усовершенствованная U-образная проба 

Нехендзи – Самарина) (рис. 6.3). 

Конусная часть пробы 1 служит для определения объемной усад-

ки; U-образная часть пробы 2 – для определения жидкотекучести; 

вертикальная часть пробы 3 – для определения линейной усадки. 
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Литейные сплавы при изготовлении 

отливок подвергаются контролю меха-

нических свойств (чаще – предела проч-

ности при растяжении σв и твёрдости 

НВ, HV, HP) [12- 14]. 

Контроль σв проводится статиче-

скими испытаниями, при которых при-

лагаемая к образцу нагрузка возрастает 

медленно и плавно.  

При статических испытаниях стали 

и сплавов на растяжение определяются: 

упругие свойства; свойства, характери-

зующие сопротивление малым и значи-

тельным пластическим деформациям; 

свойства, характеризующие сопротив-

ление разрушению; свойства, характе-

ризующие пластичность, а именно: 

− предел пропорциональности; 

− модуль упругости; 

− предел текучести (физический и условный); 

− временное сопротивление; 

− относительное равномерное удлинение; 

− относительное удлинение после разрыва; 

− относительное сужение поперечного сечения после разрыва. 

Для этого испытания изготавливают образцы специальной фор-

мы. Как правило, используют пропорциональные цилиндрические 

или плоские образцы диаметром или толщиной в рабочей части 

3,0 мм и более с начальной расчётной длиной  или 

. Первые называют короткими, вторые – длинными. Для 

плоских образцов соотношение между шириной и толщиной в рабо-

чей части не должно превышать 8:1. 

1 

2 

3 

Рис. 6.3. Технологическая 

проба Нехендзи – Купцова 

для одновременного 

определения жидкотекучести 

и усадки 
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Определение начальной площади поперечного сечения F0 осущест-

вляют по результатам измерения размеров образца до испытания не 

менее чем в трёх точках – средней части и границах рабочей длины. 

Измерения проводят с точностью: цилиндрические образцы диаметром 

более 10 мм – до 0,05 мм. Начальную расчётную длину l0 с погрешно-

стью до 1 % ограничивают на рабочей части образца кернами и изме-

ряют штангенциркулем с погрешностью измерения до 0,1 мм. 

Форма и размеры цилиндрических образцов приведены на 

рис. 6.4. 

 
Размеры, мм 

Номер 

образца 
d0 l0 = 5d0 l0 = 10d0 l D h1 r 

1 25 125 250 

l 0
 +

 (
0

,5
…

2
)d

0
 

45 30 5 

2 20 100 200 34 25 5 

3 15 75 150 28 20 3 

4 10 50 100 16 10 3 

5 8 40 80 13 10 2 

6 6 30 60 12 10 1,5 

 

Рис. 6.4. Форма и размеры цилиндрических образцов 

 

Предел текучести σт, кгс/мм
2
 (Н/мм

2
), определяют по формуле 

0ттσ FP .     (6.6) 

Предел текучести (условный) σ0,2 находят по формуле  

00,20,2σ FP .    (6.7) 
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Для определения временного сопротивления σв образец подвер-

гают растяжению под действием плавно возрастающей нагрузки до 

его разрушения, которая принимается за Рмaх и соответствует времен-

ному сопротивлению разрыву. Временное сопротивление разрыву σв 

определяют по формуле 

0maxвσ FP  ,          (6.8) 

относительное удлинение образца после разрыва (δ) рассчитывают по 

формуле 

  ,    (6.9) 

где lк – длина образца после разрыва, замеренная между рисками 

(кернами) по сложенным разрушенным частям образца. 

Для определения относительного сужения ψ цилиндрического 

образца измеряют минимальный диаметр после разрыва dк в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. По среднему арифметиче-

скому из полученных значений вычисляют площадь поперечного се-

чения Fк и определяют относительное сужение по формуле 

  .    (6.10) 

К основным методам испытаний на твёрдость относятся методы 

Бринелля, Виккерса и Роквелла. 

Метод Бринелля распространяется на чёрные и цветные металлы 

с твёрдостью от 8 до 450 единиц. Метод основан на вдавливании в 

испытуемый материал под действием силы Р стального шарика диа-

метром D и последующем измерении полученного отпечатка. Твёр-

дость по Бринеллю (НВ) выражается отношением нагрузки к площа-

ди поверхности сферического отпечатка, имеющего форму шарового 

сегмента. 

Расчёт проводится по формуле 

 ,     (6.11) 

где d – диаметр отпечатка, мм 

Метод Виккерса основан на вдавливании в образец четырехгран-

ной алмазной пирамиды с углом между противоположными гранями, 
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равным 136°, и выражается числом твёрдости, полученным от деле-

ния нагрузки Р на площадь пирамидального отпечатка F: 

 ,     (6.12) 

где α – среднее арифметическое длины обеих диагоналей отпечатка 

после снятия нагрузки. 

Определение твёрдости по Роквеллу проводится вдавливанием в 

испытуемый объект алмазного конуса или стального шарика под дей-

ствием двух последовательно прилагаемых нагрузок – предваритель-

ной Р0 =10 кгс и общей – 60 кгс, 100 кгс или 150 кгс, в зависимости от 

применяемой шкалы. 

Твёрдость по Роквеллу определяется по формуле 
 

 ,    (6.13) 
 

где K – постоянный коэффициент (алмазный конус – K=100, шарик – 

K=130); h1 – глубина проникновения индентора под общей нагрузкой; 

h0 – глубина проникновения индентора при предварительной нагруз-

ке; е – постоянная, равная 0,002 мм. 

 

Цель работы – изучение литейных свойств сплавов на основе 

алюминия: жидкотекучести, объёмной и линейной усадки.  

Работа рассчитана на 4 часа. 

 

Материалы и оборудование: электрическая печь сопротивления 

модели СНОЛ-4 или установка индукционная плавильная УИП-16-10-

0,01; технологическая проба Нехендзи – Купцова для определения 

жидкотекучести и усадки; хромель-алюмелевая термопара с регистри-

рующим прибором; отходы силуминов. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучить цель и общие сведения по работе. 

2. Изучить конструкции и принцип действия технологических 

проб для определения жидкотекучести и усадки. 

3. Привести конструктивную схему технологической пробы Не-

хендзи – Купцова. 

4. Взвесить шихту (отходы силумина марки АК12) и загрузить в 

печь. 

5. Изучить параметры плавки сплава: вес шихты, время нагрева 

шихты и перегрева расплава, подводимая мощность и температура в 

печи. Результаты исследований параметров плавки представить в 

табл. 6.1. 

Таблица 6.1 

Параметры плавки силумина марки АК12 

№ 

п/п 

Вес шихты, 

кг 

τ, 

мин 

N, 

кВт 

tпеч, 

ºС 
Примечание 

      
 

6. Подготовить технологическую пробу Нехендзи – Купцова к за-

ливке сплава: рабочие поверхности кокиля должны быть покрашены и 

нагреты до 150 ÷ 200 °С, полуформы кокиля скреплены струбцинами. 

7. По достижении расплавом температуры 720 ÷ 750 °С отклю-

чить печь и расплав залить в кокиль. 

8. Затвердевшую отливку извлечь из кокиля и охладить в проточной 

воде. 

9. Зафиксировать размеры всех трёх частей пробы и сделать её эскиз. 

10. С помощью специального шаблона определить жидкотекучесть 

сплава. Шаблон повторяет U-образную форму прутка и имеет разметку с 

ценой деления 5 мм. Длина полученного U-образного прутка соответст-

вует жидкотекучести сплава в условиях проведения эксперимента. 

11. Определить линейную усадку. Для этого отделить с помощью 

ножовки вертикальный пруток. Произвести зачистку заливов по об-

разующей прутка. Замерить штангенциркулем длину прутка в мм с 
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точностью до 2-го знака после запятой. По формуле (6.1) вычислить 

линейную усадку. 

12. Определить общую усадку по формуле (6.2). Объём усечённого 

конуса определить по следующей формуле 

 .     (6.14) 

13. Результаты проведённых измерений и расчётов представить в 

табл. 6.2. 

Таблица 6.2 

Результаты определения литейных свойств силумина марки АК12 

№ 

п/п 

Температура 

перед 

заливкой, 

ºС 

Диаметр 

отверстия 

в диафрагме, 

мм 

Объёмная 

усадка 

εv, % 

Линейная 

усадка 

εлин, % 

Жидкотекучесть 

λ, мм 

      

 

14. Результаты исследований обобщить и сделать выводы. 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 

1. Указать цель работы и краткое содержание общих сведений. 

2. Привести порядок выполнения работы. 

3. Назвать основные технологические пробы для определения ли-

тейных свойств сплава. 

4. Описать конструкцию и принцип действия технологической 

пробы Нехендзи – Купцова для одновременного определения жидко-

текучести и усадки. Привести схему пробы. 

5. Привести контролируемые параметры плавки алюминиевого 

сплава. 

6. Зафиксировать размеры полученной технологической пробы и 

сделать её эскиз. 

7. Привести результаты проведённых измерений и расчётов жид-

котекучести, объёмной и линейной усадки. 

8. Результаты работы обобщить и привести выводы. 
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Контрольные вопросы 

1. Каким испытаниям подвергаются литейные сплавы при изготовлении 

отливок? 

2. Назовите основные литейные свойства сплавов и дайте их определения. 

3. Опишите конструкцию U-образной пробы Нехендзи – Самарина для оп-

ределения жидкотекучести и принцип её действия. 

4. Опишите конструкцию клиновидной пробы для определения жидкоте-

кучести и принцип её действия. 

5. Опишите конструкцию устройства для определения линейной усадки 

сплава и принцип его действия. 

6. Опишите конструкцию технологической пробы Нехендзи – Купцова для 

одновременного определения жидкотекучести и усадки и принцип её действия. 

7. Объясните необходимость контроля литейных свойств сплавов. 

8. Перечислите основные механические свойства, контролируемые при из-

готовлении отливок. 

9. Поясните суть статических испытаний при контроле образцов на растя-

жение. 

10. На чём основаны методы испытаний на твёрдость Бринелля, Виккерса 

и Роквелла? 
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