
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

Расписание занятий  

 

1. Иностранный язык 

2. Технология  

3. Основы электротехники 

4.Основы материаловедения 
 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите теорию, выполните задание. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи:10.04.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

Тема занятия: Безличные предложения. 

 

Безличные конструкции в английском языке являются достаточно распространенным 

способом построения предложений. В этих предложениях мы не указываем лицо, 

совершающее действие. Оно остается за кадром, так как о нем отсутствует какая-либо 

информация, или нам просто не важно, кто выполняет действие. В русском языке такие 

предложения организуются очень просто: «Осень. Сумерки. Похолодало.» Эти слова 

представляют собой безличные предложения, состоящие всего лишь из одного 

подлежащего, или из одного сказуемого. 

В английском языке безличные предложения мы строим по другому принципу, ведь 

правила грамматики не допускают такое свободное использование главных членов 

предложения, как в русском языке. А предложение, в котором отсутствует подлежащее 

или сказуемое, вообще считается грамматически неправильным и переводится на русский 

в стиле «Моя твоя не понимать». 

Все дело в том, что порядок слов в английском языке зафиксирован, и именно он делает 

предложение осмысленным. Для утвердительных предложений характерен прямой 

порядок слов, то есть сначала идет подлежащее, затем – сказуемое. Вопросительные 

предложения имеют обратный порядок слов, то есть сначала ставим сказуемое, а затем – 

подлежащее. Поэтому, когда мы строим предложение на английском языке, первым делом 

находим те слова, которые занимают место подлежащего и сказуемого, а потом ставим 

все, что захочется. 

В тех случаях, когда подлежащее никак не находится, мы используем безличное 

местоимение it. It не указывает лицо и не переводится на русский язык, но оно удерживает 

всю структуру английского предложения, работая, конечно, в паре со сказуемым. В 

большинстве случаев сказуемым в таких предложениях работает глагол to be в настоящем, 

прошедшем или будущем времени. Заполнив позиции подлежащего и сказуемого с 

помощью it и to be, мы выполнили правило прямого порядка слов по принципу: поставили 

формальное подлежащее it и сказуемое – глагол to be или другой глагол. По сути, мы 

составили грамматически правильное предложение. 

Такие безличные предложения в английском языке используются в следующих случаях: 

Для описания явлений природы. 

It is dark. – Темно. 

Для описания состояния погоды. 

It is windy. – Ветрено. 

При этом часто безличные конструкции строятся с глаголами to rain, to snow, to 

hail, to drizzle. 

It was raining for the whole day yesterday. – Вчера целый день шел дождь. 

It often snows in winter. – Зимой часто идет снег. 

Для ответа на вопрос: «Который час?» 

It is 8.20 p.m. – Сейчас 8 часов 20 минут. 

Для обозначения времени и расстояния. 

It is 8 a.m. – Сейчас 8 часов. 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
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It is far away from here. – Далеко отсюда. 

When we reach the city, it will be 2 a.m. – Когда мы доедем до города, уже будет 2 

часа ночи. 

Для перевода наречий: возможно, трудно, поздно, легко, рано, далеко. 

It is late for the child to go for a walk. – Ребенку поздно идти гулять. 

It is easy for me to study English. – Мне легко изучать английский язык. 

It is very far for us to walk there. – Туда очень далеко идти. 

Для указания количества времени, которое требуется для совершения действия. Здесь мы 

используем конструкцию It takes... to... (соответствует русским: «мне нужно... времени, 

чтобы что-то сделать»; «у меня уходит... времени на...»). 

It takes me about an hour to do my morning exercise. – На зарядку утром у меня уходит около 

часа. 

It will take her 20 min. to do her make-up. – Ей нужно будет 20 минут, чтобы нанести 

макияж. 

С глаголами в пассивном 

залоге: believe, understand, say, know, report, expect, think, consider. 

It is believed that English is easy to study. – Считается, что английский язык изучать легко. 

It is expected that he will arrive soon. – Ожидается, что он приедет скоро. 

It is reported that the election was a success. – Cообщают, что выборы прошли 

успешно. 

Вопросительная форма безличного предложения в английском языке образуется c 

помощью перемены мест главных членов предложения. Глагол to be ставим на первое 

место, а местоимение it – на второе. 

Is it easy for you to speak English? – Тебе легко говорить по-английски? 

Отрицательная форма безличных предложений образуется с помощью отрицательной 

частицы not, которая добавляется к форме глагола to be. 

It is not difficult to play tennis. – В теннис несложно играть. 

 

2. Выполните задание.  Переведите предложения на русский язык. 

 

1. It always rains in autumn. 

2. It was impossible to reach her by phone. 

3. It snowed heavily last December. 

4. It was six o’clock already. 

5. It is much cheaper to get here by train. 

6. It was getting cold. 

7. It is early morning. 

8. It's 10 degrees above zero. 

9. It’s quite expensive to buy a brand new car. 

10. It’s quite far from the post-office. 

 
 

  



ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Выполнить до 6 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из 

порошковых материалов" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Описать особенности 

технологического процесса изготовления деталей из порошковых материалов. 
 

Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из 

порошковых материалов 

 

Технологические требования, предъявляемые к конструкциям деталей из 

порошковых материалов. 

При проектировании заготовок, учитывая особенности технологического процесса 

изготовления деталей из порошковых материалов, необходимо: 

· максимально упрощать форму детали; 

· не допускать боковых впадин, круговых канавок, обратной конусности и 

отверстий, не параллельных оси прессования; 

· избегать тонких стенок, узких пазов, острых углов и т.п.; 

· обеспечивать минимальное изменение размеров по толщине и диаметру должно 

быть минимальным; 

· стремиться использовать круглые сечения взамен квадратных и прямоугольных; 

· радиусы закругления у наружных углов выбирать не менее 2,5 мм, а у внутренних 

– 0,25 мм; 

· при однократном холодном прессовании с последующим спеканием может быть 

достигнута следующая точность: 0,03…005 мм для радиальных размеров и до 0,12 мм для 

высотных; 

· шероховатость поверхности спеченных деталей определяется шероховатостью 

поверхности пресс-форм, однако наличие пористости в деталях не позволяет получать 

полированные поверхности; 

· изделия высотой (длиной) более пяти диаметров могут обладать 

неоднородностью; для получения высокой однородности металла отношение длины к 

максимальному размеру поперечного сечения  не должно превышать трех; 

· для получения высоких прочностных характеристик обрабатываемых деталей 

необходимо использовать более сложные технологические процессы, включающие 

двойное или тройное прессование, калибровку, горячее прессование, горячую объемную 

штамповку и т.д. 

При проектировании деталей, к точности  исполнительных размеров которых 

предъявляют высокие требования, необходимо предусматривать припуск на  их 

дальнейшую механическую обработку. 

Наружные и внутренние резьбы следует изготавливать обработкой резанием. В 

конструкциях деталей необходимо избегать выступов, пазов и отверстий, расположенных 

перпендикулярно оси прессования. Их следует заменять соответствующими элементами, 

расположенными в направлении прессования, или изготавливать обработкой резанием. 

Узкие и длинные пазы или выступы следует заменять аналогичными элементами, 

повышающими жесткость и прочность конструкции. Прессование деталей 

сопровождается значительной усадкой, поэтому при проектировании заготовок следует 

избегать значительной разностенности, которая вызывает коробление и 

образование  трещин. 



При незначительной разностенности, уменьшающейся в направлении усилия 

прессования, в процессе прессования получают более равномерную плотность по высо 

те детали. Длинные тонкостенные конструкции необходимо заменять 

равнозначными  по эксплуатационным показателям с учетом получения равномерной 

плотности прессуемой детали. Толщина стенок должна быть не менее 1,0 мм. Для 

свободного удаления заготовки пресс-форма должна иметь незначительную конусность. 

При проектировании конструкций заготовок с коническими поверхностями для удобства 

извлечения из пресс-формы недопустима обратная конусность. Радиусы перехода 

сопрягающихся поверхностей должны быть не менее 0,2 мм. 
 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Работу сдать до 7.04.20г. 

Форма отчета: фотографии выполненной работы отправить на электронную почту с 

указанием Ф.И.О. и номера группы 

Адрес электронной почты: ruzilya_abdullina_90@mail.ru 

Литература:  

https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/13241/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0

%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9B.%20%D0%93.%20%D0%AD%D0%BB%D

0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8

%D0%BA%D0%B0.pdf 

Тема: Устройство и принцип действия трансформатора. 

Домашнее задание : 

1. Изучить материал глава 10.1.-10.4. 

стр. 147-152 выписать основные понятия, типы,  классификация, принцип действия 

устройства 
 

 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Выполнить до 8 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

Dm.ov@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Тема: " Закалка и отпуск" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Ответить на вопросы: 

1.Закалка (определение). Цель. Температура. Скорость. 

2.Закалочные среды 

3. Описать закалку в одной среде, в двух средах, ступенчатую, изотермическую, закалку с 

самоотпуском, холодом. 

4. Дать определения закаливаемость, прокаливаемость 

5. Отпуск (определение). Цель. Режимы 

6. Описать низкий, средний, высокий отпуск 

 

Закалка и отпуск 

 

Закалка. Это процесс термической обработки, при которой сталь нагревают до 

оптимальной температуры, выдерживают при этой температуре и затем быстро 

охлаждают с целью получения неравновесной структуры. В результате закалки 
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повышается прочность и твердость и понижается пластичность конструкционных и 

инструментальных сталей и сплавов. Качество закалки зависит от температуры и скорости 

нагрева, времени выдержки и охлаждения. Основными параметрами закалки являются 

температура нагрева и скорость охлаждения. 

Температуру нагрева для закалки определяют по положению критических точек 

Ac1 и Ас3. Доэвтектоидные углеродистые стали при закалке нагревают на 30-50°С выше 

верхней критической точки Ас3, а заэвтектоидные - на 30-50°С выше точки Ас1 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Интервалы температур нагрева стали при закалке 

 

Скорость нагрева и время выдержки зависят от химического состава стали, размеров, 

массы и конфигурации закаливаемых деталей, типа нагревательных печей и 

нагревательной среды. Чем больше размеры и сложнее конфигурация закаливаемых 

деталей, тем медленнее происходит нагрев. Детали из высокоуглеродистых и 

легированных сталей, имеющих пониженную теплопроводность, нагревают медленно и с 

более длительной выдержкой при нагреве по сравнению с деталями из низкоуглеродистых 

сталей. Это делается для того, чтобы уменьшить деформацию деталей при нагреве. 

Скорость нагрева и продолжительность выдержки определяют экспериментально 

или по технологическим картам, в которых указывают температуру, время нагрева для 

каждого вида деталей или инструмента. Ориентировочно время нагрева в электрических 

печах принимают 1,5-2 мин на 1 мм сечения изделия. 

Оборудованием для нагрева стали служат нагревательные термические печи и 

печи-ванны, которые подразделяют на электрические и топливные, обогреваемые за счет 

сгорания топлива (газа, мазута, угля и др.). 

Средой, в которой нагревают сталь, являются в печах - газовая среда (воздух, 

продукты сгорания топлива), нейтральный газ; в печах-ваннах - минеральные масла, 

расплавленные соли и металлы. 



При нагреве в электрических печах в среде атмосферного воздуха, а также в печах 

с газовой средой сталь, взаимодействуя со средой, окисляется и на ее поверхности 

образуется окалина. Кроме того, происходит обезуглероживание - частичное выгорание 

углерода в поверхностных слоях стали, что снижает прочностные свойства материала 

после закалки. Наиболее благоприятен нагрев в печах с нейтральной или защитной 

атмосферой, обеспечивающей предохранение деталей от окисления. 

Нагрев стали до требуемой температуры и выдерживание при этой температуре 

необходимо проводить как можно быстрее. Чем меньше сталь будет находиться в 

условиях высоких температур, тем выше ее свойства после закалки. Однако время нагрева 

должно быть достаточным, чтобы сталь равномерно прогревалась по всему объему и 

получила аустенитную структуру. Поэтому наиболее эффективным по скорости нагрева и 

предупреждению окисления стали является нагрев в печах-ваннах, наполненных 

расплавленным металлом (свинец) или расплавленными солями: NaOH, ВаСl2 или 50% 

КСl+50% NaC03. Нагрев в печах-ваннах с использованием расплавленного металла или 

солей происходит в 4-5 раз быстрее, чем в печах с газовой средой. 

В качестве закалочных сред используют воду, водные растворы солей, щелочей, 

масло и расплавленные соли, имеющие различную охлаждающую способность. Если 

принять охлаждающую способность воды при 20°С за единицу, то охлаждающая 

способность масла будет равна 0,17-0,44, расплавленного свинца (при 335°С) - 0,05, 

воздуха - 0,03. При нагреве воды с 20 до 99°С охлаждающая способность ее изменяется от 

1 до 0,07. В зоне перлитных превращений (650°С) вода охлаждает в 5-6 раз быстрее, чем 

масло. Воду применяют в основном для охлаждения углеродистых сталей. В масле 

охлаждают легированные стали. 

Закалочные среды (вода, масло) действуют следующим образом. На первом этапе, 

в момент погружения изделия в закалочную среду, вокруг изделия образуется пленка 

перегретого пара (паровая рубашка). Через слой паровой рубашки охлаждение изделия 

происходит относительно медленно. Это этап пленочного кипения. Затем паровая 

рубашка разрывается и охлаждающая жидкость начинает кипеть на поверхности изделия. 

Это этап пузырчатого кипения. На этом втором этапе охлаждение изделия происходит 

быстро. Когда температура поверхности изделия станет ниже температуры кипения 

жидкости, жидкость не кипит и охлаждение изделия замедлится. Это третий этап - этап 

конвективного теплообмена. Чем шире интервал этапа пузырчатого кипения, тем 

интенсивнее охлаждает сталь закалочная жидкость. 

Закалка в одной среде – наиболее простой и распространенный способ (рис. 2, 

кривая а). Деталь или инструмент, нагретые до температуры закалки, погружают в 

закалочную жидкость (вода, масло и т. д.), в которой она находится до полного 

охлаждения. 

Этот способ используют при ручной и механизированной закалке, когда детали 

автоматически поступают из печи после нагрева в закалочную жидкость, в воду или 

масло. Недостатком этого способа закалки является то. что деталь охлаждается по 

сечению неравномерно и в ней возникают большие термические напряжения. 

 



 
Рис.2. Схема различных способов закалки: 

а - закалка в одной среде, б - закалка в двух средах, в - ступенчатая закалка, г - 

изотермическая закалка 

 

При закалке в двух средах, или прерывистой закалке (рис.2, кривая б), деталь, нагретую до 

заданной температуры, сначала погружают в быстро охлаждающую среду - воду, а затем 

переносят деталь в медленно охлаждающую среду - масло. Такую закалку применяют для 

обработки инструмента, изготовленного из высокоуглеродистой стали. При этом способе 

закалки трудно определить точное время пребывания детали в каждой из сред. 

Ступенчатая закалка (рис. 2, кривая в) заключается в том, что нагретые детали 

сначала охлаждают до температуры несколько выше мартенситной точки Мн в горячем 

масле или расплавленной соли, а затем после короткой изотермической выдержки, 

необходимой для выравнивания температуры по всему сечению изделия, охлаждают на 

воздухе. Длительность изотермической выдержки по времени должна быть меньше 

времени устойчивости аустенита при этой температуре. На второй стадии охлаждения 

сталь закаливается. При таком виде закалки уменьшаются термические напряжения, 

коробление и предотвращается образование трещин. 

Изотермическая закалка (рис. 2, кривая г) выполняется так же, как и ступенчатая, 

но выдержка в закалочной среде более продолжительная. При такой выдержке происходит 

изотермический распад аустенита с образованием бейнита. В качестве закалочной среды 

используют расплавленные соли или щелочи (20% NaOH и 80% КОН) с добавками 5-10% 

воды для увеличения скорости охлаждения. Изотермической закалке подвергают детали и 

инструмент из легированных сталей марок 6ХС, 9ХС, ХВГ и др. 

Закалку с подстуживанием применяют для уменьшения разницы в температурах 

металла и закалочной среды, если деталь нагрета до температуры, значительно 

превышающей температуру закалки данной стали. Нагретую деталь перед погружением в 

закалочную среду выдерживают (подстуживают) на спокойном воздухе. Этот способ 



закалки обеспечивает уменьшение внутренних напряжений и предотвращает коробление 

деталей, особенно деталей, подвергнутых цементации 

Закалка с самоотпуском состоит в том, что нагретую деталь . рабочей частью 

погружают в закалочную среду и выдерживают в ней не до полного охлаждения. За счет 

тепла нерабочей части детали, которая не погружалась в закалочную жидкость, рабочая 

часть детали или инструмента нагревается. Температуру отпуска при этом способе 

закалки определяют по цветам побежалости, возникающим на поверхности детали при 

температурах 220-300°С. 

Закалку с самоотпуском применяют для обработки зубил, кернеров, бородков и 

других ударных инструментов, у которых твердость должна плавно понижаться от 

рабочей части к нерабочей. 

Закалка с обработкой холодом заключается в продолжении охлаждения закаленной 

стали до температур ниже комнатной, но в интервале начала (Мн) и окончания (Мк) 

мартенситного превращения, для дополнительного более полного превращения 

остаточного аустенита в мартенсит и повышения твердости. Высокоуглеродистые и 

легированные стали после закалки при комнатной температуре содержат до 12% 

остаточного аустенита, а быстрорежущие - более.35%. В результате обработки холодом 

повышается твердость и стабилизируются размеры деталей. Наиболее распространенной 

охлаждающей средой служит смесь ацетона и твердой углекислоты (-78°С). 

Закаливаемость - это способность стали приобретать максимально высокую 

твердость после закалки. Закаливаемость зависит главным образом от содержания 

углерода в стали: чем больше углерода, тем выше твердость. Это объясняется тем, что с 

повышением содержания углерода увеличивается число атомов углерода, удерживаемых в 

атомной решетке железа при закалке, т. е. увеличивается степень пересыщения твердого 

раствора углерода в железе. 

Углеродистые стали с содержанием углерода менее 0,3% (сталь 20, СтЗ) не 

способны принимать закалку, так как не происходит образования мартенситной 

структуры. Образование мартенситной структуры связано с перестройкой атомной 

решетки железа из гранецентрированной в объемно-центрированную. Температура, при 

которой происходит такая перестройка, зависит от содержания углерода. Чем больше 

содержание углерода, тем ниже температура образования мартенситной структуры. 

При выборе охлаждающей среды для того или иного способа закалки необходимо 

учитывать закаливаемость и прокаливаемость данной стали. 

Прокаливаемость - это глубина проникновения закаленной зоны, т. е. способность 

стали закаливаться на определенную глубину. За глубину закаленной зоны принимают 

расстояние от поверхности до слоя, где в структуре будет примерно одинаковое 

количество мартенсита и троостита. Прокаливаемость зависит от химического состава 

стали, размеров деталей и условий охлаждения. С увеличением содержания углерода до 

0,8% прокаливаемость стали увеличивается. При дальнейшем увеличении углерода 

прокаливаемость несколько снижается. Увеличению прокаливаемости также способствует 

укрупнение зерен аустенита при нагреве под закалку. Нерастворимые частицы, 

неоднородность аустенита и другие факторы, которые уменьшают устойчивость 

переохлажденного аустенита, уменьшают прокаливаемость. Все легирующие элементы, за 



исключением кобальта, увеличивают прокаливаемость. При комплексном легировании 

полезное влияние отдельных элементов на прокаливаемость взаимно усиливается. 

При закалке скорость охлаждения по сечению изделия распределяется 

неравномерно. У поверхности она максимальная, в центре - минимальная, т. е. скорость 

охлаждения уменьшается по некоторому закону от поверхности изделия к его центру. 

Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр, т. е. диаметр 

максимального сечения, которое прокаливается полностью в данной охлаждающей среде. 

Отпуск - процесс термической обработки, состоящий в нагреве закаленной стали 

до температуры ниже критической точки Ас1), выдержке при этой температуре и 

последующем охлаждении (обычно на воздухе). Цель отпуска - получение более 

устойчивого структурного состояния, устранение или уменьшение напряжений, 

повышение вязкости и пластичности, а также понижение твердости и уменьшение 

хрупкости закаленной стали (рис.3). Правильное выполнение отпуска в значительной 

степени определяет качество закаленной детали. Температура отпуска варьируется в 

широких пределах - от 150 до 700°С в зависимости от его цели. Различают низкий, 

средний и высокий отпуск. 

Низкий отпуск характеризуется нагревом в интервале 150-250°С, выдержкой при 

этой температуре и последующим охлаждением на воздухе. Он выполняется с целью 

получения структуры мартенсита отпуска и для частичного снятия внутренних 

напряжений в закаленной стали с целью повышения вязкости без заметного снижения 

твердости. Низкий отпуск применяют для инструментальных сталей, после цементации и 

т. д. 

Средний отпуск производится при температурах 300-500°С для получения 

структуры троостита отпуска. Твердость сталей заметно понижается, вязкость 

увеличивается. Этот отпуск применяют для пружин, рессор, а также инструмента, 

который должен иметь значительную прочность и упругость при достаточной вязкости. 

 

 
Рис.3. Влияние температуры отпуска на механичесуие свойства стали 40 

 

Высокий отпуск выполняется при температурах 500-650°С. В процессе высокого отпуска 

мартенсит распадается с образованием структуры сорбита отпуска. Эта структура 

обеспечивает лучшее сочетание прочности и пластичности стали. В сорбите отпуска 



цементит приобретает зернистую форму в отличие от сорбита, полученного после 

нормализации, в котором цементит имеет пластинчатое строение. Благодаря этому 

существенно повышается ударная вязкость при одинаковой или даже более высокой 

твердости, по сравнению с нормализованной сталью. Применяется этот вид отпуска для 

деталей из конструкционных сталей, работающих при ударных нагрузках. 

Закалку стали с последующим высоким отпуском называют улучшением. 

Конструкционные стали 35, 45, 40Х в результате улучшения получают более высокие 

механические свойства. 

Отпуск закаленных деталей проводят непосредственно после закалки, так как 

возникшие в них внутренние напряжения могут вызвать образование трещин. 

Недогрев, ведущий к недоотпуску, получается при заниженных температурах 

отпуска или недостаточном времени выдержки. Недоотпущенная сталь сохраняет 

хрупкость. Устраняют этот дефект повторным, дополнительным отпуском. Сущность 

старения заключается в изменении растворимости углерода и азота в α-Fe, оно может 

быть связано также с выделением из твердого раствора частиц нитрида. 

Различают искусственное и естественное старение. Отпуск, выполняемый при 

невысоком нагреве, называют искусственным старением. Процесс искусственного 

старения состоит в том, что закаленные детали нагревают до 120-150°С и выдерживают 

при этой температуре в течение 18-35 ч. Искусственное старение осуществляют в 

масляных ваннах с автоматическим регулированием температуры. При старении 

закаленных деталей и инструмента стабилизируются размеры, а твердость и структура 

стали практически не изменяются. 

Отпуск, если он происходит при комнатной температуре, называют естественным 

старением. При естественном старении детали и инструмент выдерживают при 

комнатной температуре три и более месяцев, так как процесс, вызывающий изменение 

размеров детали, протекает значительно медленнее, чем при искусственном старении. 

 

 


