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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: 

1. Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами) 

2. Общество 

3. Иностранный язык 

4. Технология 

 

  



ТИТРУЧ.ДУГ.СВ. (МДК 02.01 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ 

СВАРКИ (НАПЛАВКИ, РЕЗКИ) ПОКРЫТЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ) 

Выполнить до 25 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема: "Влияние легирующих элементов на свойства стали" 

Задание: Прочитать предлагаемый материал по теме. Дать ответ на 

следующие вопросы: 

1. Какие стали называются легированными? 

2. Как влияют на качества легирующие элементы (хром, никель, марганец, кремний, 

вольфрам, молибден, ванадий, кобальт, титан, алюминий, медь и др.). 

Составить таблицу. 

Легирующий элемент Свойства стали 

  

  

 

3. Как квалифицируют легированную сталь? 

Влияние легирующих элементов на свойства стали 

Легирующие элементы − примеси, вводимые в стали в определенных 

концентрациях с целью изменения их внутреннего строения и свойств.  

Легированными сталями называют стали, в которые для получения требуемых 

свойств специально вводят легирующие элементы, улучшающие ее механические, 

физические и химические свойства. 

В качестве легирующих химических элементов используют: 

• хром; 

• никель; 

• марганец; 

• кремний; 

• вольфрам; 

• молибден; 

• ванадий; 

• кобальт; 

• титан; 

• алюминий; 

• медь и др. 



 

Хром повышает жаростойкость и коррозионную стойкость стали, увеличивает ее 

электрическое сопротивление и уменьшает коэффициент линейного расширения, 

повышает ее прокаливаемость. 

Никель увеличивает пластичность и вязкость стали, снижает температуру порога 

хладоломкости и уменьшает чувствительность стали к концентраторам напряжений, 

повышает прокаливаемость. В результате повышается сопротивление стали хрупкому 

разрушению. Так, при введении 1 % никеля снижается порог хладоломкости стали на 60—

80 °С, а при введении 3 % никеля обеспечивается ее глубокая прокаливаемость. 

Марганец, подобно хрому и никелю, увеличивает прокаливаемость стали, но кроме 

этого уменьшает и вязкость феррита. Марганец используют для частичной замены никеля 

с целью получения необходимого сочетания механических свойств стали и ее стоимости, 

с учетом меньшей стоимости марганца. 

Кремний широко используют при выплавке стали как раскислитель. Легирование 

кремнием углеродистых и хромистых сталей увеличивает их жаростойкость. Так, сталь, в 

состав которой входит 5 % хрома и 1 % кремния, в среде печных газов по жаростойкости 

аналогична стали с 12 % хрома. Содержание кремния в стали ограничивают, так как он 

повышает склонность к тепловой хрупкости. 

Вольфрам, молибден, ванадий, титан, бор и другие химические элементы вводят в 

сталь вместе с хромом, никелем и марганцем для дополнительного улучшения ее свойств 

Молибден и вольфрам повышают прокаливаемость стали (особенно в присутствии 

никеля), способствуют измельчению зерна и подавлению отпускной хрупкости. 

Легирование стали молибденом приводит к значительному улучшению ее механических 

свойств после цементации. 

При введении в сталь ванадия, титана, ниобия и циркония образуются 

труднорастворимые в аустените карбиды, что вызывает измельчение зерна, снижение 

порога хладноломкости, уменьшение чувствительности стали к концентраторам 

напряжений. Однако этот эффект проявляется лишь при малом содержании этих 

легирующих химических элементов в стали (до 0,15 %). При большем количестве они 

вызывают снижение прокаливаемости и сопротивления стали хрупкому разрушению. 

Положительное влияние бора на повышение прокаливаемости и прочности стали 

проявляется лишь при микролегировании бором (0,001—0,005 %). При повышенном 

содержании бора сталь становится хрупкой. 

Все легирующие элементы уменьшают рост зерна аустенита. Исключение 

составляют марганец и бор, которые способствуют росту зерна. Остальные химические 

элементы, измельчающие зерно, оказывают различное влияние. Так, никель, кобальт, 

кремний, медь относительно слабо влияют на рост зерна; хром, молибден, вольфрам, 

ванадий, титан сильно измельчают зерно (элементы перечислены в порядке роста силы их 

действия). 

При отпуске стали легирующие химические элементы замедляют процесс распада 

мартенсита. 



Некоторые элементы, такие как никель или марганец, оказывают незначительное 

влияние, тогда как большинство (хром, молибден, кремний и др.) — весьма заметное. 

 

Легированные стали классифицируют: 

• по равновесной структуре: 

— доэвтектоидные стали, имеющие в структуре избыточный перлит; 

— эвтектоидные стали, имеющие перлитную структуру; 

 

 

• структуре после охлаждения на воздухе: 

— перлитные; 

— мартенситные; 

— аустенитные; 

 

• составу: 

— никелевые; 

— хромистые; 

— хромоникелевые; 

— хромомолибденовые и т. п.; 

 

 • назначению: 

— конструкционные; 

— инструментальные; 

— коррозионностойкие; 

— жаростойкие; 

— жаропрочные; 

— электротехнические и др. 

 

  

 

  



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 26.03. 2020.  

Тема: «Человек в системе экономических отношений» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Потребление — завершающий этап хозяйственной деятельности. Оно представляет собой 

использование товаров и услуг для удовлетворения потребностей. В течение всей жизни люди 

приобретают множество товаров и услуг, каждый раз выступая потребителями. 

Важную роль в выборе товара потребителем играют его доходы, т.е. сумма денежных 

средств и материальных благ, полученных за определенный промежуток времени. Роль доходов 

определяется тем, что уровень потребления населения прямо зависит от уровня доходов. 

Говоря о доходах населения, главным образом имеют в виду не доходы одного лица, а 

доходы семьи.  Под семьей в экономике понимают не совокупность людей, объединенных 

кровнородственными отношениями, а отдельное домашнее хозяйство, которое может состоять как 

из нескольких человек, так и из одного человека. 

Домашнее хозяйство функционирует как и любое другое хозяйство. Так, семья располагает 

определенными факторами производства, которые она может продать на рынке: в первую очередь 

это труд и предпринимательские способности, но семье могут принадлежать также земля и капитал. 

Именно за счет того, что семья является собственником факторов производства, и формируются ее 

доходы. 

Любая семья нуждается в удовлетворении своих потребностей (питании, приобретении 

одежды и других товаров широкого потребления, удовлетворении культурных нужд, получении 

образования, сбережениях и т. д.). Это необходимо, поскольку если основные потребности не будут 

удовлетворены, то это скажется на качестве тех факторов производства, которые находятся в рас-

поряжении семьи. В современном мире удовлетворение практически любых потребностей 

оказывается невозможным без денег. И именно на это приходится львиная доля расходов 

домашнего хозяйства. 

Уровень доходов населения определяется на основании многих показателей. Самыми 

важными показателями являются уровень жизни и прожиточный минимум. 

Под уровнем жизни понимают степень удовлетворенности основных потребностей 

населения. Потребности в этом случае следует понимать широко, относя к ним как материальные, 

так и духовные потребности, а также обеспеченность хорошим жильем, возможность получать 

образование и пользоваться достижениями культуры, качественные условия труда и т. д. Однако 

основным показателем является средний уровень дохода на Душу населения. 

Уровень жизни в стране в целом определяется при помощи расчета валового национального 

продукта, взятого на душу населения. Для определения уровня жизни той или иной группы внутри 

общества используют понятие потребительского бюджета. Это понятие достаточно широкое, 

поскольку потребительский бюджет богатой семьи отличается от потребительского бюджета пен-
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сионера или представителя среднего класса. Наиболее важным видом потребительского бюджета 

является прожиточный минимум. 

Прожиточный минимум представляет собой сумму, которая необходима для удовлетворения 

самых важных потребностей, без которого невозможно поддержание жизни и нормального здоро-

вья. Существует два подхода к определению прожиточного минимума. Физиологический 

прожиточный минимум рассчитывается с учетом лишь наиболее важных потребностей, как 

правило, физиологических, без удовлетворения которых невозможна нормальная 

жизнедеятельность. Физиологический минимум включает лишь расходы на продукты питания и 

основные услуги и не предполагает (или практически не предполагает) трат на приобретение 

одежды, обуви, и других товаров, не говоря уже о культурных потребностях. Социальный 

прожиточный минимум — это более широкое понятие, которое включает удовлетворение не только 

физиологических, но и основных социальных и духовных нужд. Он гораздо ближе стоит к 

социальным представлениям о достойном уровне жизни. 

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального набора самых 

необходимых товаров и расходов на обязательные платежи; при расчете обычно исходят из самых 

низких цен на эти товары. Размер прожиточного минимума колеблется от региона к региону, что 

связано с различиями в уроне цен. По-разному исчисляется и прожиточный минимум в различных 

странах: чем выше средний уровень жизни в стране, тем более высоким оказывается прожиточный 

минимум. Например, в США прожиточный минимум составляет 12000 долларов на семью из че-

тырех человек; если сравнить это с российскими цифрами, то можно обнаружить примерно 

пятикратную разницу. 

К сожалению, прожиточный минимум далеко не всегда является пределом, ниже которого не 

опускаются доходы населения. Например, в России число людей, живущих за чертой бедности, то 

есть имеющих доход ниже прожиточного минимума с начала 1990-х гг. колеблется между 20% и 

35%. 

Прожиточный минимум — это та точка отсчета, с опорой на которую определяют уровень 

жизни в стране. Существует несколько способов сделать это. Так, можно сопоставлять с 

прожиточным минимумом средний доход семьи. Впрочем, в условиях значительного расслоения 

доходов такой подход не очень продуктивен, поскольку высокие доходы небольшого числа семей 

могут уравновесить низкие доходы значительной части населения. При этом чем больше 

расслоение, тем менее показательным оказывается соотношение прожиточного минимума и 

средней заработной платы. И действительно, если в России разрыв между доходами 10% самых 

богатых семей и доходами 10% самых бедных составляет 16 раз, то в Японии это показатель равен 

6. Естественно, это оказывает влияние на средний уровень доходов и на разброс внутри общества 

относительно этого уровня. 

Поэтому обычно используют другие показатели, например, подсчитывают процентное 

соотношение различных групп населения, выделяемых с точки зрения уровня доходов. Наиболее 

значимым в этом случае оказывается количество семей, бюджет которых оказывается ниже 

прожиточного минимума. Необходимо иметь в виду, что к таким семьям относятся те, в которых 

доход меньше, чем сумма прожиточного минимума, умноженная на число членов семьи. 

При определении уровня жизни исследователи опираются также на рациональный 

потребительский бюджет. Он представляет собой распределение расходов между различными 

статьями расходов, а потому выражается не в конкретной сумме, необходимой для поддержания 



жизни и здоровья, а в процентах. Рассчитывается рациональный потребительский бюджет на 

основании научно обоснованных норм. 

В России структура рационального потребительского бюджета, по мнению специалистов, 

включает в себя следующие расходы: 

продовольственные товары - 30%; 

непродовольственные товары - 47% (одежда и обувь - 20%, мебель, бытовая техника - 18%, 

прочие расходы - 9%;  

услуги-23%. 

Фактические расходы при этом далеко не всегда соответствуют структуре рационального 

потребительского бюджета. Прежде всего, это связано с тем, что люди далеко не всегда 

рациональны в своем поведении. Например, есть люди, которые экономят на питании ради 

приобретения непродовольственных товаров; с другой стороны, есть люди, которые склонны 

тратить деньги на питание, отказываясь от удовлетворения других потребностей. 

Однако влияние этих факторов не так уж велико: реальное соотношение между доходами и 

уровнем цен оказывает огромное влияние на то, как тратятся деньги домашних хозяйств. Дело в 

том, что существуют потребности, нуждающиеся в обязательном удовлетворении, и 

второстепенные потребности, которые могут быть отложены. Например, женщина может отказаться 

от нового (или дорогого) платья, но она не может совершенно отказаться от еды. 

Между уровнем доходов в его соотношении с уровнем цен и структурой расходов семьи 

существует непосредственная связь. В экономике был сформулирован закон, в соответствии с кото-

рым по мере роста доходов семьи начинают тратить все больше денег на приобретение товаров не 

первой необходимости, в том числе и на предметы роскоши. При этом доля расходов, приходя-

щихся на такие приобретения, постепенно превышает долю расходов на приобретение товаров 

первой необходимости, и разрыв между ними стремится к увеличению. 

В последнее время в России все чаще можно услышать о необходимости содействия 

формированию так называемого среднего класса. К среднему классу относят семьи, которые имеют 

собственную квартиру или дом, а также второй дом, то есть дачу, автомобиль, могут 

путешествовать, приобретать ценные вещи и откладывать деньги. Другими словами, 

потребительский бюджет семьи, принадлежащей к среднему классу, позволяет им иметь все эти 

блага. Другими словами, потребительский бюджет такой семьи следует отличать от бюджета 

прожиточного минимума и потребительских бюджетов других групп населения. 

Численность среднего класса также является показателем того, насколько высок уровень 

жизни в стране. Например, в экономически развитых странах средний класс составляет от 50 до 

70%, тогда как по разным оценкам в России численность среднего класса колеблется между 7 и 

15%. 

Наконец, при измерении уровня жизни используют понятие потребительской корзины. Она 

включает в себя перечень продовольственных и непродовольственных товаров, а также услуг, 

которые необходимы для удовлетворения основных потребностей человека. Особенность 

потребительской корзины также заключается в единицах измерения: если прожиточный минимум 

определяется в соответствии с ценами на самые необходимые товары, а рациональный 

потребительских бюджет отражает структуру расходов семьи или отдельного человека, то 

потребительская корзина содержит указание на количество указанных товаров и услуг. Например, в 



ней указывается, сколько килограммов тех или иных продовольственных продуктов должен 

потреблять человек в год, чтобы поддерживать жизнь и здоровье. 

Существуют минимальная и рациональная потребительские корзины. Различие между ними 

состоит в том, что при расчете минимальной потребительской корзины учитывают размер про-

житочного минимума, тогда как при расчете рациональной потребительской корзины - научно 

обоснованные нормы. Между ними может быть существенная разница. Так, например, в мини-

мальную потребительскую корзину в России входит 26,5 кг мяса на человека в год, тогда как в 

рациональную потребительскую корзину - 70 кг на человека в год. Считается, что человек живет 

выше уровня бедности, то есть его доход выше прожиточного минимума, если он потребляет в год 

более 150 яиц, тогда как рациональная потребительская корзина включает 265 яиц. В минимальную 

потребительскую корзину входит чуть меньше 20 кг фруктов и ягод, а в рациональную - 75 кг и т. д. 

При этом нормы минимальной потребительской корзины не всегда меньше, чем нормы 

рациональной потребительской корзины. Например, минимальная норма предполагает потребление 

одним человеком 124 кг картофеля и 131 кг хлеба и хлебопродуктов в год, тогда как рациональная 

норма требует, чтобы уровень их потребления составлял 105 кг в обоих случаях. Это вызвано тем, 

что далеко не все продукты обладают одинаковой ценностью для организма человека. Хлеб и 

картофель в России традиционно являются более дешевыми продуктами, которыми бедным слоям 

населения приходится заменять более ценные продукты (мясо, молоко, яйца и др.). 

 

Вопросы  

 1. Что такое уровень жизни? Какие способы расчета уровня жизни существуют? 

2. Объясните, чем отличаются друг от друга прожиточный минимум, рациональный 

потребительский бюджет и потребительская корзина? 

3. Есть ли зависимость между уровнем экономического развития страны и уровнем 

прожиточного минимума? Зависит ли уровень прожиточного минимума от страны или региона? 

  

 

2. Подготовьте план сообщения об уровне жизни в России и его изменении за последние 

годы. 

 

Критерии оценки 

1 задание – 3 балла 

2 задание – 2 балла 

 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание: Выпишите из текста незнакомые для вас слова и переведите их с помощью 

словаря. Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

 

Дата сдачи: 25.03.2020г. 

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

 

Выпишите из текста незнакомые для вас слова и переведите их с помощью словаря. 

Metals 

Metals are materials most widely used in industry because of their properties. The study 

of the production and properties of metals is known as metallurgy. The separation between the 

atoms in metals is small, so most metals are dense. The atoms are arranged regularly and 

can slide over each other. That is why metals are malleable (can be deformed 

and bent without fracture) and ductile (can be drawn into wire). Metals vary greatly in their 

properties. For example, lead is soft and can be bent by hand, while iron can only be worked by 

hammering at red heat. The regular arrangement of atoms in metals gives them a crystalline 

structure. Irregular crystals are called grains.  

The properties of the metals depend on the size, shape, orientation, and composition of 

these grains. In general, a metal with small grains will be harder and stronger than one with 

coarse grains. Heat treatment such as quenching, tempering, or annealing controls the nature of 

the grains and their size in the metal. Small amounts of other metals (less than 1 per cent) are 

often added to a pure metal. This is called alloying (легирование) and it changes the grain struc-

ture and properties of metals. All metals can be formed by drawing, rolling, ham-

mering and extrusion, but some require hot-working.  

Metals are subject to metal fatigue and to creep (the slow increase in length 

under stress) causing deformation and failure. Both effects are taken into account by engineers 

when designing, for example, airplanes, gas-turbines, and pressure vessels for high-temperature 

chemical processes. Metals can be worked using machine-tools such as lathe, milling machine, 

shaper and grinder. The ways of working a metal depend on its properties. Many metals can 

be melted and cast in moulds, but special conditions are required for metals that react with air. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Выполнить до 27 марта 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

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

 

Тема" Основы порошковой металлургии " 

Подтема: "Производство материалов методом порошковой металлургии" 

Задание: 

Прочитать предлагаемый материал по теме . Ответить на вопросы. 

 

 

Производство материалов методом порошковой металлургии 

Технологический процесс производства изделий методом порошковой металлургии 

начинается с получения металлических порошков. Известно большое количество методов 

получения порошков. 

Разнообразие применяемых методов объясняется тем, что качественные характеристики 

порошков и изделий в значительной степени определяются методом изготовления 

порошков. Порошок одного и того же металла в зависимости от метода производства 

резко изменяет некоторые из свойств, определяющих применимость его для той или иной 

цели. 

Свойства порошков 

В практике металлические порошки характеризуются по следующим свойствам: 

 физическим; 

 химическим; 

 технологическим. 

Физические свойства порошков 

К физическим свойствам порошков обычно относят преобладающую форму частиц и 

гранулометрический состав порошка. Форма частиц в основном зависит от способа 

получения и может быть сферической, губчатой, осколочной, дендритной, тарельчатой, 

чешуйчатой. Форма частиц оказывает влияние на плотность, прочность и однородность 

прессовки. Наибольшую прочность прессовок дают частицы дендритной формы. В этом 

случае упрочнение порошков при прессовании вызывается действием сил сцепления, 

заклиниванием частиц, переплетением выступов и ответвлением. 

Размер частиц порошков, получаемых различными методами колеблется от долей 

микрометра до долей миллиметра. Для получения прочной прессовки необходим порошок 

с определенными размерами частиц и набором их по крупности. В практике никогда не 

встречаются металлические порошки с частицами одной крупности. 

Гранулометрический состав порошка представляет собой относительное содержание 

фракций частиц различной крупности. В сочетании с другими свойствами он влияет на 



удельное давление при прессовании, необходимое для достижения заданных 

механических свойств спечѐнных изделий. 

Химические свойства порошков 

К химическим свойствам порошков относят в первую очередь содержание основного 

металла, примесей и загрязнений. На химические свойства влияет также содержание газов 

в связанном, адсорбированном или растворенном состоянии. Содержание основного 

металла в порошках бывает не ниже 98 – 99%, и такая чистота порошковых металлов для 

большинства спеченных изделий является удовлетворительной. 

Вредными примесями для железного порошка являются примеси кремнезѐма, оксидов 

алюминия и марганца. Эти примеси затрудняют прессование порошков, увеличивают 

износ прессформ. 

Присутствие в порошках значительного количества газов (кислород, водород, азот и др.), 

адсорбированных на поверхности частиц, а также попавших внутрь частиц в процессе 

изготовления и в результате разложения при нагреве загрязнений увеличивает хрупкость 

порошков, затрудняет прессование, а интенсивное выделение их при спекании может 

привести к короблению изделий. Поэтому порошки иногда подвергают вакуумной 

обработке для отгонки газов. 

Технологические свойства порошков 

Под технологическими свойствами порошков понимают: 

 насыпная масса порошка; 

 текучесть; 

 прессуемость. 

Насыпная масса порошка 

Насыпная масса порошка – это масса единицы его объѐма при свободной насыпке. Она 

определяется плотностью материала порошка, размером и формой его частиц, плотностью 

укладки частиц и состоянием их поверхности. Например, сферические порошки с гладкой 

поверхностью обеспечивают более высокую насыпную плотность. 

Текучесть порошка 

Текучесть порошка – это способность перемещаться под действием силы тяжести. Она 

оценивается временем истечения определѐнной навески (50 г) через калиброванное 

отверстие (диаметр 2,5 мм). Текучесть зависит от плотности материала, 

гранулометрического состава, формы и состояния поверхности частиц и влияет на 

производительность автоматических прессов при прессовании, так как она определяет 

время заполнения порошком пресс-формы. Текучесть ухудшается при увлажнении 

порошка, увеличении его удельной поверхности и доли мелкой фракции. 

Прессуемость порошка 

Прессуемость порошка – это способность порошка под влиянием внешнего усилия 

приобретать и удерживать определѐнную форму и размеры. 



Порошки одного и того же химического состава, но с разными физическими 

характеристиками могут обладать различными технологическими свойствами, что влияет 

на условия дальнейшего превращения порошков в готовые изделия. 

Поэтому физические, химические и технологические свойства порошков находятся в 

непосредственной зависимости от метода получения порошка. 

Но не только качественные характеристики порошка лежат в основе выбора способа 

получения порошков. Очень важными при оценке метода производства порошков 

являются вопросы экономики – себестоимость порошка, размер капиталовложений, 

стоимость переработки порошка в изделия. 

Все это вызвало необходимость разработки и промышленного освоения большого числа 

различных способов производства порошков. 

Cпособы получения порошков 

Все способы получения порошков, которые встречаются в современной практике, можно 

разделить на две группы: 

 механические способы; 

 физико-химические. 

Механические способы получения порошков 

Механическими способами получения порошков считаются такие технологические 

процессы, при которых исходный материал в результате воздействия внешних сил 

измельчается без изменения химического состава. 

Физико-химические способы 

К физико-химическим способам относят такие технологические процессы, в которых 

получение порошка связано с изменением химического состава исходного сырья в 

результате глубоких физико-химических превращений. При этом конечный продукт 

(порошок), как правило, отличается от исходного материала по химическому составу. 

К механическим способам получения порошков относят: 

 дробление и размол; 

 распыление расплавленного металла; 

 грануляция; 

 обработка металлов резанием. 

Дробление и размол 

Метод наиболее эффективен, когда в качестве сырья для получения порошка используют 

отходы производства (обрезки, стружки). Этим способом можно получать порошок 

любого металла. Однако на практике он в основном используется для превращения в 

порошок губчатых осадков металлов, полученных электролизом или восстановлением 

газами, а также для измельчения хрупких металлов и сплавов. 

С наибольшей эффективностью методы механического измельчения применяются, когда в 

качестве сырья для размола используются отходы производства (стружка, обрезки, скрап). 

Однако, иногда механический размол наиболее приемлем, даже если исходное сырьѐ не 



является отходами производства. Например, получение порошков из хрупких материалов 

(кремний, бериллий), порошков бронзы или легированных сплавов заданного 

химического состава. 

В основе измельчения лежит ударное, скалывающее и истирающее действие так 

называемых мелющих тел, стенок измельчающих устройств и самой размалываемой 

массы. При дроблении твердых тел происходят упругие и пластические деформации, в 

процессе которых зарождаются и накапливаются микротрещины, приводящие к 

образованию новых поверхностей раздела и разрушению тел. Размолу легко поддаются 

хрупкие непластичные материалы 

(кремний, марганец, различные тугоплавкие соединения). Значительно хуже поддаются 

размолу пластичные металлы (медь, цинк), которые при размоле расплющиваются и даже 

слипаются. 

Общая схема получения порошков механическим измельчением обычно состоит из 

следующих операций: 

 подготовка шихты, состоящая в предварительном грубом дроблении, получении стружки, 

приготовлении сечки (малых кусков проволоки); 

 измельчение шихты в различного вида мельницах; 

 отжиг порошка для снятия наклѐпа. 

Для грубого дробления обычно используются щековые, молотковые, конусные и валковые 

дробилки, которые ничем не отличаются от дробилок, применяемых в горнорудной 

промышленности. Размер частиц, получаемых после грубого дробления составляет 1 – 10 

мм. 

Окончательный размол и получение металлического порошка проводится в шаровых, 

вибрационных, вихревых, планетарных мельницах. 

Простейшим аппаратом, используемым для получения тонких порошков, является 

шаровая мельница, которая представляет собой металлический цилиндрический барабан, 

внутри которого находятся размольные тела, чаще всего стальные или твердосплавные 

шары, и измельчаемый материал. 

Разлом материала осуществляется следующим образом. Приводится во вращение корпус-

шкив, оси промежуточных зубчатых колес и обоймы. Закреплѐнные в обоймах барабаны 

вращаются вместе с корпусом-шкивом и одновременно вокруг своей оси. Во время 

вращения масса размольных шаров располагается около стенки барабана по сегменту, 

форма и положение которого не меняется во вращении. Кроме того, каждый шар движется 

по окружности, центром которой является ось барабана. Таким образом сложное 

движение шаров, сопровождается их перекатыванием, приводит к интенсивному 

измельчению материала за счет истирания и ударного воздействия сталкивающихся друг с 

другом шаров и частиц материала. По сравнению с другими шаровыми мельницами 

размол в планетарных центробежных мельницах осуществляется интенсивней в сотни раз. 

Для измельчения в порошок пластичных материалов используются вихревые мельницы, в 

которых предложен процесс, основанный на том принципе, что разрушающие удары 

производят сами частицы измельчаемого материала.  



Распыление и грануляция жидких металлов 

Распыление и грануляция жидких металлов является одним из наиболее 

производительных методов получения порошков. Распыление расплава является 

относительно простым и дешевым технологическим процессом производства порошков 

металлов с температурой плавления до 1600 ºС. 

Сущность измельчения расплавленного металла состоит в дроблении струи расплава 

газом или водой при определѐнном давлении (распыление), либо ударами лопаток 

вращающегося диска (центробежное распыление), либо сливанием струи расплава в 

жидкую среду, например воду (грануляция). 

Принципиально процесс распыления металлической струи потоком газа возможен по 

нескольким схемам. Распыление может осуществляться потоком газа, соосно обтекающим 

струю расплава, обтекающим потоком газа, направленным под некоторым углом к оси 

струи, и газовым потоком, направленным к оси струи под прямым углом. 

В любом из рассмотренных вариантов распыления порошок содержит обычно кислород в 

виде оксидов. Поэтому порошки, полученные распылением, подвергаются 

восстановительному отжигу, целью которого является не только восстановление оксидов, 

но улучшение технологических свойств порошка (прессуемость, спекаемость и т.д.). 

В настоящее время все шире используются методы бесконтактного распыления с 

использованием мощных импульсов тока, когда через твердый (в виде проволоки) или 

жидкий проводник (распыляемый материал) пропускается мощный импульс тока, и 

проводник мгновенно нагревается и распыляется, или воздействием электромагнитных 

полей, когда при пропускании электрического тока по струе расплава распыление 

осуществляется в виде взрыва проволок. 

Обработка металлов резанием 

Производство порошков обработкой металлов резанием на практике используются очень 

редко. Порошки получают при станочной обработке компактных металлов, подбирая 

такой режим резания, который обеспечивает образование частиц, а не сливной стружки. 

При этом образующиеся отходы в виде крупной стружки целесообразно использовать для 

дальнейшего измельчения в шаровых, вихревых и других аппаратах, а мелкую стружку и 

опилки с величиной частиц порошка около 1 мм можно использовать для изготовления 

изделий без дополнительного дробления. В некоторых случаях применение этого метода 

для получения порошка является почти единственным. Прежде всего, это относится к тем 

металлам, которые очень активны по отношению к кислороду, особенно в состоянии 

высокой дисперсности. Например, по этому способу получают магниевый порошок. 

 

Вопросы: 

1. Описать свойства порошков 

1.1. Физические свойства порошка 

1.2. Химические свойства порошка 

1.3. Технологические свойства порошка 



2. Описать способы получения порошков 

2.1. Механический способ получения порошка 

2.2 Физико-химический способ  

 


