
 Занятие № 3.  по предмету « Авиационное материаловедение» для 

группы № 21 . 

 

Тема: Строение, структура и свойства металлов и сплавов. 

 

Задание: 

     1. Прочитать, изучить и законспектировать. Конспект представить для 

проверки на первое занятие по окончанию дистанционного обучения. 

     2. Ответить на вопросы: 

           - В каком из перечней перечислены механические свойства 

металлов? 

а) плотность, температура плавления, цвет 

б) спекаемость, свариваемость, штампуемость 

в) прочность, твердость, пластичность, упругость; 

          - От чего зависят свойства металлов, с точки зрения их 

внутреннего строения? 

а) от химического состава 

б) от типа кристаллической решетки. 

в) от количества компонентов; 

     - Макроскопический анализ материалов позволяет определить: 

а) химический состав 

б) механические свойства 

в) форму и размер зерен, макродефекты, макрохимическую 

неоднородность 

     - Прочность - это способность материала 

а) Сопротивляться действию внешних сил без разрушения 

б) Восстанавливать первоначальную форму после снятия нагрузки 

в) Сопротивляться проникновению более твердого материала 

 

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. 

 

 

Строение металлов. 

Кристаллические решетки. 

 Все вещества в твердом состоянии могут иметь кристаллическое или 

аморфное строение. В аморфном веществе атомы расположены хаотично, а в 

кристаллическом — в строго определенном порядке. Все металлы в твердом 

состоянии имеют кристаллическое строение. 

Их атомы (ионы, молекулы) располагаются в пространстве в строго 

определенном порядке и образуют пространственную кристаллическую 

решетку. 

Кристаллическая решетка — это воображаемая пространственная сетка, в 

узлах которой расположены атомы. Наименьшая часть кристаллической 

решетки, определяющая структуру металла, называется элементарной 



кристаллической ячейкой. На Рис.1 изображены элементарные ячейки для 

наиболее распространенных кристаллических решеток. 

 В кубической объемно-центрированной решетке (Рис.1, а) атомы 

расположены в узлах ячейки и один атом в центре куба. Такую решетку имеют 

хром, вольфрам, молибден и др. 

 В кубической гранецентрированной решетке (Рис. 1, б) атомы 

расположены в вершинах куба и в центре каждой грани. Эту решетку имеют 

алюминий, медь, никель и другие металлы. 

 В гексагональной плотноупакованной решетке (Рис.1, в) атомы 

расположены в вершинах и центрах оснований шестигранной призмы и три 

атома в середине призмы. Такой тип решетки имеют магний, цинк и некоторые 

другие металлы.  

 

 
 

               а).                                         б).                                         в). 

 

Рис. 1. Основные виды кристаллических решеток. 

Для рассмотрения строений и превращений в металле существует понятие 

структура и фаза.  

Структура - форма, размеры и характер взаимного расположения отдельных 

составляющих образований, в металлах и сплавах, называемых фазами. В 

металлах и сплавах возможны образования следующих фаз: жидких 

растворов, твердых растворов, химических соединений, твердых чистых 

металлов. В жидком состоянии компоненты, образующие сплав 

неограниченно растворимы друг в друге, образуя жидкие растворы.  

Фаза - однородная составляющая часть сплава, характеризующаяся одним и 

тем же составом, агрегатным состоянием, типом кристаллический решетки и 

отдельную от других частей сплава поверхностью раздела, при переходе через 

которую свойства меняются скачком.  

 

Кристаллизация металлов. 

 

 Процесс образования в металлах кристаллической решетки называется 

кристаллизацией. 

Пространственные кристаллические решетки образуются при переходе 



металла из жидкого состояния в твердое, т. е. в процессе кристаллизации.  

Кристаллизация состоит из двух стадий. В жидком состоянии металла его 

атомы находятся в непрерывном движении. При понижении температуры 

движение атомов замедляется, они сближаются и группируются в кристаллы. 

Образуются так называемые центры кристаллизации (первая стадия). Затем 

идет рост кристаллов вокруг этих центров (вторая стадия). Вначале кристаллы 

растут свободно. При дальнейшем росте кристаллы отталкиваются, рост одних 

кристаллов мешает росту соседних, в результате чего образуются группы 

кристаллов неправильной формы, которые называют зернами. 

Размер зерен существенно влияет на эксплуатационные и технологические 

свойства металлов. Крупнозернистый металл имеет низкую сопротивляемость 

удару, при его обработке резанием трудно получить поверхность с малой 

шероховатостью. Размеры зерен зависят от природы металла и условий 

кристаллизации. 

 

Методы изучения структуры металла. 

 

 Исследование структур металлов и сплавов производится с помощью 

макро- и микроанализа, а также другими способами. 

Методом макроанализа изучается макроструктура, т. е. строение металла, 

видимое невооруженным глазом или с помощью лупы. Макроструктуру 

определяют по изломам металла или по макрошлифам. 

Макрошлиф представляет собой образец металла или сплава, одна из 

сторон которого отшлифована и протравлена кислотой или другим реактивом. 

Этим методом выявляются крупные дефекты: трещины, усадочные раковины, 

газовые пузыри, неравномерность распределения примесей в металле и т. д. 

Микроанализ позволяет определить размеры и форму зерен, структурные 

составляющие, качество термической обработки, выявить микродефекты. 

Микроанализ проводится по микрошлифам с помощью микроскопа 

(современные металлографические микроскопы дают увеличение до 2000, а 

электронные — до 25 000). 

Микрошлиф — это образец металла, имеющий плоскую полированную 

поверхность, подвергнутую травлению слабым раствором кислоты или 

щелочи для выявления микроструктуры. 

 

Свойства металлов. 

 

Форма кристаллической ячейки определяет совокупность свойств 

металлов: 

- физических. К физическим свойствам материалов относится плотность, 

температура плавления, электропроводность, теплопроводность, магнитные 

свойства, коэффициент температурного расширения и др.;   

- химических, которые характеризуют склонность материалов к 

взаимодействию с различными веществами и связаны со способностью 

материалов противостоять вредному действию этих веществ. Способность 

металлов и сплавов сопротивляться действию различных агрессивных сред 

называется коррозионной стойкостью, а аналогичная способность 

неметаллических материалов — химической стойкостью; 



- механических; 

- технологических. 

Физико- химические и механические свойства твердых тел, в том числе и 

металлов, знакомы из курсов физики и химии. Остановимся на рассмотрении 

некоторых механических и технологических свойств, важных с точки зрения 

обработки металлов. 

 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Механические свойства. 

Поведение металла под нагрузкой определяется его механическими 

свойствами (прочностью, пластичностью, твердостью, упругостью, 

жесткостью, вязкостью). Методы испытаний механических свойств в 

зависимости от характера действия нагрузки делят на три группы:  

 статические, когда нагрузка возрастает медленно (плавно);  

 динамические – нагрузка возрастает с большой скоростью (мгновенно) – удар; 

  циклические – при повторно-переменных нагрузках, когда нагрузка 

многократно изменяется по величине и знаку (испытания на усталость). 

 

Прочность –  это способность металла выдерживать внешнюю нагрузку, не 

разрушаясь. Данное свойство характеризуется пределом прочности 

(механическое напряжение, при котором изделие из стали разрушается) и 

пределом текучести (механическое напряжение, при котором изделие 

продолжает удлиняться, причем нагрузка отсутствует). В зависимости от 

способа статического нагруження различают прочность при растяжении, 

сжатии и изгибе.  

 

Пластичность – свойство металла пластически деформироваться (изменять 

свою форму) под действием внешних сил, не разрушаясь и восстанавливать 

форму после снятия нагрузки.  Показатели пластичности – относительное 

удлинение δ и относительное сужение ψ. 

 
Твердость – свойство металла сопротивляться внедрению в него другого 

более твердого тела. Для определения твердости часто не требуется 
изготовления специальных образцов, испытания проводятся без разрушения 
металла. Твердость металлов и сплавов определяют в основном с помощью 
трех методов, названных по именам их изобретателей: метод Бринелля, метод 
Роквелла и метод Виккерса. 
 

Вязкость - способность материалов поглощать механическую энергию 

внешних сил за счет пластической деформации. 

 

Технологические свойства 

 
К основным технологическим свойствам металлов и сплавов относятся 

следующие: 
 
 
Ковкость — способность металла подвергаться ковке и другим видам 

обработки давлением; 



 
Жидкотекучесть — свойство расплавленного металла заполнять 

литейную форму во всех ее частях и давать плотные отливки точной 
конфигурации; 

 
Свариваемость — свойство металла давать прочные сварные соединения; 
 
Обрабатываемость резанием — свойство металлов подвергаться 

обработке режущими инструментами для придания деталям определенной 
формы, размеров и шероховатости поверхности. 

 
Хладноломкость - склонность металлов к появлению (или значит, 

возрастанию) хрупкости при понижении температуры, т.е. резкое снижение 
ударной вязкости. Определяется порогом хладноломкости.  

Порог хладноломкости – нижний температурный предел, при котором 
происходит переход вязкого разрушения в хрупкое. Его определяют в 
результате испытаний на ударную вязкость при понижающихся температурах. 

 
Усталостью называется - процесс постепенного накопления напряжения 

в металле при действии циклических нагрузок, приводящий к образованию 
трещин и разрушению. 

 
Ударная вязкость — способность противостоять нагрузкам динамического 

характера. Оценить можно работой, которая нужна для разрушения образца, 

отнесенной к площади поперечного сечения. 

 

Износостойкость – это свойство материала оказывать сопротивление 

изнашиванию в определённых условиях трения, оцениваемое величиной 

интенсивности изнашивания.  

 Износостойкость зависит от состава и структуры обрабатываемого 

материала, исходной твёрдости, шероховатости и технологии обработки 

детали, состояния ответной детали. 

Большое значение для качества стали имеет содержание углерода. Чем 

больше содержание этого элемента в металле, тем выше твердость и 

износоустойчивость. Однако высокое содержание углерода худшим образом 

влияет на пластичность и свариваемость металла. 

 

 


