
 Занятие № 20.  по предмету «Материаловедение» для группы №14. 

 

Тема: Медь и ее сплавы. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

         - охарактеризуйте основные свойства (физические, химические, 

механические, технологические, эксплуатационные) меди; 

         - назовите области применения меди;  

         - какие сплавы называются латунями? Каковы их свойства? Где 

используются; 

         - какие сплавы называют бронзами? Перечислите основные типы бронз. 

Какими свойствами они характеризуются? Где применяются? 

 

В ответах на вопросы необходимо указать номер занятия, вопрос и ниже 

ответ.  

Затем переходите к следующему вопросу.  

Ответы на вопросы оформить в тетрадях по практическим занятиям и 

представить для контроля после окончания дистанционного обучения. 

 

Медь относится к группе цветных металлов, наиболее широко применяемых 

в промышленности. Медь – цветной металл красного, а на изломе розового 

цвета. Порядковый номер меди в периодической системе Д. И. Менделеева 

— 29, атомный вес А = 63,57, удельный вес меди g = 8,94 г/см3, температура 

плавления — 1083 0С, предел прочности sв = 200…250 МПа, твердость 

85…115 НВ, относительное удлинение d = 50 %, относительное сужение y = 

75 %.,. Медь имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГЦК). 

 

 Медь — немагнитный металл. Она обладает хорошей технологичностью: 

обрабатывается давлением, резанием, легко полируется, хорошо паяется и 

сваривается, имеет высокую коррозионную стойкость.  

Чистая медь обладает высокой тепло — и электропроводностью. 

 

 Основная область применения — электротехническая промышленность. 

Электропроводность меди существенно понижается при наличии даже очень 

небольшого количества примесей. Поэтому в качестве проводникового 

материала применяют в основном следующие марки: 

 

1.Особо чистую медь М00 (99,99 %); 

2.Электролитическую медь М0 (99,95 %), М1 (99,9 %); 

3.Техническую медь М2 (99,7 %), М3 (99,5 %), М4 (99,0 %). 

 

В зависимости от механических свойств различают медь твердую, 

нагартованную (МТ) и медь мягкую, отожженную (ММ). 

 

 



В качестве конструкционного материала чистая медь в технике практически 

не применяется. Легирование меди позволяет получать на ее основе 

различные технические сплавы, обладающие хорошими механическими, 

технологическими и эксплутационными свойствами. В качестве легирующих 

добавок используют цинк, олово, свинец, алюминий, марганец, бериллий, 

никель и другие элементы. 

Наиболее распространенными конструкционными сплавами на основе меди 

являются латуни и бронзы. 

 

Латуни – сплавы на основе меди и цинка.  

Механическая прочность латуней выше, чем меди. Все латуни хорошо 

обрабатываются резанием. В технике наибольшее применение нашли латуни, 

содержащие цинка 30…38%. Эти латуни достаточно пластичны, хорошо 

обрабатываются давлением в горячем состоянии, проявляют высокую 

коррозионную стойкость к различным агрессивным средам. 

Латуни обозначаются буквой Л (латунь) и числом, показывающим среднее 

содержание меди в процентах. 

 Например, в латуни Л85 содержится 85% меди и 15% цинка. В марках 

латуней сложного состава имеются буквы, указывающие на содержание 

соответствующих легирующих элементов. Алюминий в медных сплавах 

обозначают буквой А, олово – О, свинец – С, железо – Ж, марганец –Мц, 

никель – Н, кремний – К. 

 Например, в латуни ЛАН59-3-2 содержится в среднем 59% меди, 3% 

алюминия и 2% никеля (остальное цинк). 

 

Бронзами называют сплавы на основе меди с добавками олова, алюминия, 

свинца, кремния, бериллия и других элементов. В состав бронз может 

входить и цинк, при этом он не является основной добавкой. 

Маркируют бронзы буквами Бр. Далее следуют буквы и цифры, 

показывающие содержание легирующих элементов, а содержание меди 

определяется как разность от 100%. 

 Например, в бронзе марки Бр.АЖН10-4-4 содержится в среднем 10% 

алюминия, 4% железа, 4% никеля и остальное медь (82%). Элементы 

обозначаются так же, как и в латунях. 

 

В отличие от латуней все бронзы хорошо обрабатываются резанием. 

Большинство бронз обладает хорошей коррозионной стойкостью. Многие 

бронзы имеют хорошие антифрикционные свойства, поэтому используются 

как подшипниковые материалы. Важнейшими являются оловянистые, 

алюминиевые, кремнистые, бериллиевые и никелевые. Одной из давно 

известных человечеству бронз является оловянистая. Она обладает высокими 

литейными свойствами, а также, обладая большой пористостью используется 

как антифрикционный материал. Поэтому используется в основном для 

художественного литья и как подшипниковый материал в узлах трения 

машин и механизмов. Однако эта бронза сравнительно дорогая из-за высокой 

дефицитности и стоимости олова, содержание которого обычно не 

превышает 3…6%. 

 


