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Введение 

 

Материаловедение является общепрофессиональной дисци-

плиной. В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен уметь: - выбирать материалы на основе анализа их свойств 

для конкретного применения; - выбирать способы соединения 

материалов; - обрабатывать детали из основных материалов. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - 

строение и свойства машиностроительных материалов; - методы 

оценки свойств машиностроительных материалов; - области при-

менения материалов; - классификацию и маркировку основных 

материалов; - методы и способы защиты от коррозии; - способы 

обработки материалов.     

    Лабораторные занятия - важнейшая составная часть обу-

чения материаловедения, направленная на гармоничное развитие 

личности студента. Они имеют большое теоретическое и практи-

ческое значение. Основной целью лабораторных занятий являет-

ся углубление и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по материаловедению. Лабораторные занятия 

должны вооружить студентов навыками исследования, расчета и 

контроля. Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины. 

Предлагаемые занятия позволят студентам глубже изучить 

теоретические положения курса «Материаловедение», получить 

практические навыки изучения структуры и свойств металличе-

ских машиностроительных материалов, оценки влияния на струк-

туру и свойства металлов различных видов их термической обра-

ботки. 

Каждое занятие содержит общие теоретические сведения, 

которые облегчат самостоятельную подготовку студента к вы-

полнению работы, способствуя сознательному её проведению и 

пониманию полученных результатов. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ  №1. 

Изучение закономерностей процесса 

 кристаллизации 

 

Цель занятия: изучить механизм кристаллизации металлов (на 

примере соли), энергетические условия протекания процесса кри-

сталлизации, вызванного испарением растворителя. 

Приборы и материалы: металлографические микроскопы МИМ-

7,  комплект стекол, насыщенный раствор солей хлорида аммо-

ния NH4Cl, дихромата калия К2Сr2O7 (хромпик), хлорида 

натрия NaCl (поваренная соль). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. В тетради для практических работ письменно ответить на кон-

трольные вопросы. 

 

Краткие теоретические сведения 

 Кристаллизацией называется переход металла при опреде-

ленной температуре из жидкого состояния в твёрдое. Рассмотрим 

энергетические условия этого процесса.  Энергетическое состоя-

ние любой системы характеризуется определенным запасом 

внутренней энергии. Та часть энергии, которая в изотермических 

условиях может быть превращена в работу, называется свобод-

ной:  

Е = U – T S, 

где U – полная внутренняя энергия системы; Т – температура; S – 

энтропия.  

Чем меньше свободная энергия системы, тем она более 

устойчива. Согласно второму закону термодинамики, всякая си-

стема стремится к более устойчивому состоянию, т. е. к мини-

мальному значению свободной энергии. Любой самопроизвольно 

текущий процесс идет только в том случае, если новое состояние 

более устойчиво. Переход вещества в жидкое состояние и наобо-

рот также подчиняется этому закону: если меньшей свободной 

энергией обладает твёрдое тело, то идет процесс кристаллизации 

и, наоборот, при меньшей свободной энергии жидкого состояния 

– плавление.  Зависимость изменения свободной энергии металла 

в жидком и твёрдом состояниях от температуры приведена на 
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рис. 1.1. С увеличением температуры величина свободной энер-

гии как жидкой, так и твёрдой фаз уменьшается, но законы изме-

нения различны. При температуре Тs свободная энергия твёрдой 

и жидкой фаз равны, что даёт возможность их одновременного 

существования. Такая температура называется равновесной. Что-

бы начался процесс кристаллизации необходима разность сво-

бодных энергий ΔЕ1 твёрдой и жидкой фаз. В соответствии с 

этим температура Ткр соответствует температуре кристаллиза-

ции. Разность по абсолютной величине между равновесной и 

температурой кристаллизации называется степенью переохла-

ждения:  крS TТТ  . Чем больше степень переохлаждения 

Т , тем больше разность свободных энергий ΔЕ1 , тем интен-

сивней будет идти процесс кристаллизации.   

Согласно второму закону термодинамики всякая система 

стремится к минимальному значению свободной энергии. Любой 

самопроизвольный процесс идет только в том случае, если новое 

состояние более устойчиво, т.е. обладает меньшим запасом сво-

бодной энергии. Процесс кристаллизации подчиняется этому же 

закону. Металл затвердевает, если меньшей свободной энергией 

обладает твердое состояние, и плавится в том случае, когда 

меньшей свободной энергией обладает жидкое состояние. 
 

 
Рис. 1.1. Схема изменения свободной энергии жидкой 

и твердой фаз металла в зависимости от температуры 
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Для развития процесса плавления необходима разность сво-

бодных энергий ΔЕ2, которая возникает при некоторой степени 

перегрева:   

Т2 = (Тs – Тпл ), 

где    Тпл – температура плавления.  

Впервые глубокие исследования процесса кристаллизации 

были проведены русским инженером-металлургом Д.К. Черно-

вым. Он показал, что процесс кристаллизации складывается из 

двух этапов: образования центров и роста кристаллов из этих 

центров. 

Скорость процесса кристаллизации количественно характе-

ризуется скоростью зарождения центров и скоростью роста кри-

сталлов.Число зарождающихся в единицу времени центров (Ч.Ц.) 

имеет размерность 1/мм3 (число центров, возникающих в 1 мм3 

объёма металла за секунду). Скорость роста кристаллов (С.Р.) – 

это увеличение линейных размеров кристалла в единицу времени 

(м/ч). Зависимость числа центров кристаллизации и скорости ро-

ста   кристаллов   от степени переохлаждения приведены на рис. 

1.2.  

 
Рис. 1.2. Влияние степени переохлаждения 

на число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов 

 
 

Разность между теоретической и реальной температурами 

кристаллизации называется степенью переохлаждения: ΔT=Tт - 

Тр. 

Чем больше степень переохлаждения ΔT, тем больше раз-

ность свободных энергий ΔF, тем интенсивнее будет идти кри-

сталлизация. 
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Рис. 1.3 Схема кристаллизации металла 

 

Последовательность формирования кристаллов в процессе 

кристаллизации одинакова для всех металлических материалов 

независимо от их состава и включает в себя следующие стадии: 

1 стадия кристаллизации — зарождение центров (зароды-

шей) кристаллизации (рис.1.3, а). Вокруг образовавшихся цен-

тров начинают расти кристаллы. Одновременно в жидкой фазе 

образуются новые центры кристаллизации. 

2 стадия кристаллизации — образование главной оси -- оси 

первого порядка (рис.1.3, б). Главная ось кристаллизации опреде-

ляет направление будущего кристалла. Увеличение общей массы 

затвердевшего металла происходит как за счет возникновения 

новых центров кристаллизации, так и за счет роста уже суще-

ствующих. 

3 стадия кристаллизации – образование осей кристаллиза-

ции 2 и 3 порядка, перпендикулярных к главной оси (рис. 1.3, а, б 

и рис. 1.4). Такая структура формирует основу будущего кри-

сталла. Ее называют дендритной структурой (древовидный, 

древообразный). 

4 завершающая стадия кристаллизации – кристаллизация 

межосного пространства (рис.1.3, г и рис. 1.4). 

 

 

Рис. 1.4. Схема дендритной структуры 

(1, 2, 3 – оси кристаллизации 1, 2, 3 порядка) 
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На первых стадиях кристаллизации образовавшиеся кри-

сталлы (зерна) растут свободно и имеют почти правильную фор-

му. Затем при соприкосновении растущих кристаллов их пра-

вильная форма нарушается. Дальнейший рост кристаллов про-

должается только в тех направлениях, где есть свободный доступ 

оставшегося жидкого металла. В результате на завершающей 

стадии процесса кристаллизации строение кристаллов (зерен) по-

лучает неправильную форму (рис.1.3, г и рис.1.5). 

 

Рис. 1.5. Схема кристаллизации металла 

 

Таким образом, в результате кристаллизации в металличе-

ских материалах образуется зернистая структура (рис.1.3, г и 

рис.1.5). 

Величина зерен зависит от числа центров кристаллизации и 

скорости роста кристаллов. Чем больше центров кристаллиза-

ции, тем мельче зернометалла. 
В свою очередь на образование центров кристаллизации 

влияет скорость охлаждения и степень переохлаждения. Чем 

выше скорость охлаждения, тем мельче зерно. 

Реальный процесс получения металла в больших объемах 

(называются слитки) показан на рис.1.6. 

Рассмотрим строение слитка в твердом состоянии. Слитки 

получают охлаждением в металлических формах (изложни-

цах). Кристаллизация начинается у поверхности изложницы, где 

самый большой отвод тепла и самая высокая степень переохла-

ждения. Здесь образуются самые мелкие кристаллы. Это I зона 

кристаллизации - мелкозернистая корка (рис.1.6, 1). 
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Рис. 1.6. Строение слитка 

 

II зона кристаллизации — зона столбчатых кристал-

лов (рис.1.6, 2) связана с направленным отводом тепла — пер-

пендикулярно к стенкам изложницы. При этом скорость охла-

ждения уменьшается и образуются более крупные зерна. 

III зона кристаллизации - зона равноосных кристаллов. 

Их главные оси не имеют одинаковой направленности и эти зерна 

являются самыми крупными по объему слитка, так как в центре 

слитка самая низкая скорость охлаждения. 

Ликвация - это неоднородность по химическому составу, 

обусловленная процессом кристаллизации металла. 

Таким образом, металл после завершения кристаллизации 

(его называют литой металл), независимо от объема металла, 

имеет неоднородную структуру. Такую неоднородность металла 

называют зональной. 

При равновесной температуре ( Т = 0) значения С.Р. и Ч.Ц. 

равны нулю. Поэтому процесс кристаллизации идти не может. 

При увеличении степени переохлаждения увеличивается разность 

свободных энергий твёрдой и жидкой фаз, что ведет к увеличе-

нию Ч.Ц. и С.Р. Если жидкость переохладить до температуры, 

соответствующей точке «а», то образуются крупные зёрна (рис. 

2), так как С.Р. будет большая при малом значении Ч.Ц., а при 

малых значениях С.Р. и больших Ч.Ц. (точка «в») образуется 

большое число мелких кристаллов. Если очень сильно переохла-

дить жидкость, то образование кристаллитов не происходит, так 

как при низких температурах подвижность атомов (диффузия) 
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уменьшается, и они из хаотичного расположения в жидкости не 

успевают образовывать кристаллические решётки. Следователь-

но, в этом случае образуется аморфное тело. У металлов и спла-

вов тоже возможно аморфное состояние, если скорости охлажде-

ния будут в пределах 106…1010 оС/с. Такие сплавы называют 

«металлическими стёклами». Они обладают высокой твёрдостью, 

пластичностью, прочностью. При больших толщинах аморфные 

сплавы получить не удаётся, так как решающую роль начинает 

играть теплоотвод из средних слоёв. Поэтому аморфные сплавы 

выпускают в виде ленты, фольги. На процесс кристаллизации, 

размер и форму кристаллов оказывают влияние (кроме степени 

переохлаждения) и другие факторы: посторонние неметалличе-

ские примеси, механические воздействия, теплоёмкость и тепло-

проводность самого металла (сплава), температура заливаемого 

металла и формы, состояние поверхности и др. Размер зерна ме-

талла сильно влияет на его механические свойства. Эти свойства 

(особенно вязкость и пластичность) выше, если металл имеет 

мелкое зерно.  Очень часто искусственно регулируют размер зер-

на в отливках путем введения в расплавленный металл нераство-

римых веществ. Нерастворимые включения играют роль центров 

кристаллизации, от количества которых зависит получение того 

или иного размера зерна. Чем больше примесей, тем больше цен-

тров кристаллизации, тем мельче получается зерно. Этот процесс 

называется модифицированием, а вещества, которые для этой це-

ли используются, – модификаторами.  В процессе кристаллиза-

ции структура слитка состоит из трёх зон, каждая из которых ха-

рактеризуется особым расположением зёрен (рис. 1.6), образо-

вавшихся при различных условиях охлаждения. Первая зона 1 – 

наружная мелкозернистая корка. Она образуется при соприкос-

новении расплавленного металла с холодными стенками излож-

ницы. Металл сильно переохлаждается и возникает значительное 

число центров кристаллизации, тем более, что посторонние твер-

дые частицы и выступы на поверхности изложницы создают до-

полнительные центры кристаллизации. Эта зона имеет неболь-

шую глубину. Вторая зона 2 характеризуется образованием круп-

ных столбчатых кристаллов (дендритов), которые растут перпен-

дикулярно стенкам и дну изложницы в сторону, обратную 

направлению отвода тепла от жидкости. Третья зона 3 состоит из 

различно ориентированных равноосных кристаллов различного 
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размера, которые всегда больше, чем кристаллы первой зоны. 

Столбчатые кристаллы для малопластичных металлов с точки 

зрения механической прочности нежелательны. Особенно не-

прочными являются места встречи дендритов, растущих от раз-

ных стенок изложницы. 

Жидкий металл имеет больший объём, чем закристаллизо-

вавшийся, поэтому залитый в изложницу металл в процессе кри-

сталлизации сокращается в объеме, что приводит к образованию 

пустот, называемых усадочными раковинами, которые могут 

быть сконцентрированы в одном месте, либо рассеяны по всему 

объёму слитка или его части. 

Порядок выполнения работы 

Исследовать процесс кристаллизации реального стального 

сплава визуально в условиях учебной лаборатории практически 

невозможно. Поэтому процесс образования кристаллов в настоя-

щей работе изучается на примере кристаллизации водного рас-

твора соли хлористого аммония (NH3CL) с помощью бинокуляр-

ного микроскопа МБС-9. После нанесения капли раствора на 

предметное стекло начинается процесс испарения воды, приво-

дящий к кристаллизации раствора и выпадению кристаллов. Рас-

твор хлористого аммония позволяет наблюдать процесс роста 

дендритных кристаллов. При этом нужно обратить внимание на 

последовательность развития кристаллов, направление их роста, 

искажение формы при взаимном их соприкосновении. 

 

Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 

2. Рисунок затвердевшей капли хлористого аммония.  

3. Рисунки продольного и поперечного сечения слитка 

сурьмы с указанием зон кристаллизации.  

4. Выводы.     

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется первичной кристаллизацией?  

2. Что называется степенью переохлаждения? 

3. От чего зависит степень переохлаждения?  

4. Что называется свободной энергией?  
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5. Как влияет Ч.Ц. и С.К. на размер зерна?  

6. Можно ли искусственно изменять размер зерна? 

7.  Каковы зоны кристаллизации стального слитка?  

8. Что называется модифицированием?  

9. Как влияет размер зерна на механические свойства спла-

ва? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2. 

Определение твёрдости металлов и сплавов 
 

   Цель работы: изучить основные способы измерения твёр-

дости металлов и сплавов и приобрести практические навыки ра-

боты с твердомерами.  

   Приборы и материалы: твердомер Бринелля ТШ-2м, 

набор образцов, отсчётный микроскоп МПБ-2, твердомер Ро-

квелла ТК-2, комплект ЗиП к твердомерам.  

     

Краткие теоретические сведения 
  Твёрдость – это способность металла или сплава сопротив-

ляться проникновению в него более твёрдого тела определённой 

формы и размеров,   не получающего остаточной деформации.  

Испытания металлов на твердость благодаря своей быст-

роте, простоте, а также возможности проводить испытания на го-

товых изделиях без их разрушения и повреждения получили ши-

рокое распространение на заводах и в научно- исследовательских 

организациях.  

По величине твердости можно судить о других физико-

механических свойствах металлов и сплавов. По величине твер-

дости можно судить о структуре сплавов, обрабатываемости рез-

цом, штампуемости и т.п. 

Существует много способов измерения твердости: вдавли-

ванием индентора, царапанием, отскакиванием бойка, качанием 

маятника и др. Наиболее распространенным является способ 

вдавливания индентора в форме шара, конуса, пирамиды.  

 

Измерение твёрдости методом Бринелля 

  Определение твёрдости вдавливанием стального закаленно-

го шарика  впервые было предложено Бринеллем. Числа твёрдо-

сти при измерении   этим методом обозначаются индексом "НВ". 
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Твёрдость по Бринеллю НВ  определяется вдавливанием в тече-

ние определённого времени стального  шарика диаметром D,  мм, 

под действием нагрузки Р,  кгс, в испытываемую  плоскую по-

верхность (рис.2.1). 

В результате на поверхности образуется отпечаток диамет-

ром d, мм.  Число твёрдости определяется как отношение нагруз-

ки, действующей на стальной шарик, к площади поверхности 

сферического отпечатка: 

,

22

22
2

dD
DD

P

F

P
НВ




  

где Р – нагрузка, кгс; F– площадь поверхности сферического от-

печатка, мм
2
; D – диаметр шарика, мм; d – диаметр отпечатка, 

мм. 

Диаметр полученного отпечатка d измеряется с помощью 

специального микроскопа (компаратора) МБП-2 с точностью 0,05 

мм (рис.2.2). 

                      
Рис. 2.1. Схема 

испытаний: D – диаметр 

шарика; d – диаметр 

отпечатка 

 

 Рис.2.2. Схема измерения 

отпечатка: а – поверхность 

отпечатка, б – шкала отсчётного 

микроскопа 

 

Диаметры отпечатков должны находиться в пределах: 

0,2 D < d < 0,6 D. 

 Расстояние от центра отпечатка до края образца должно 

быть на менее 2,5 d, а расстояние между центрами двух соседних 

отпечатков не менее 4 d.  

Для более удобного расчета значений твердости приводятся 

таблицы чисел твердости, составленные на основании этой 

формулы, соответствующие возможным значениям диаметра 

отпечатка. При проведении испытаний по этой схеме необходимо 

соблюдать ряд условий, ограничивающих применение данного 

метода.    Пример записи числа твёрдости: 250 НВ 5/750/30. 

Твёрдость 250 единиц, шарик диаметром 5 мм, нагрузка 750 кг. 
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Время выдержки под нагрузкой 30 с, по умолчанию 10–15 с. На 

практике, для исключения вычислений числа твёрдости опреде-

ляются по табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 

Соотношение чисел твёрдости по Бринеллю и Роквеллу 

 
Твёрдость по Твёрдость по 

Роквеллу Бринеллю Роквеллу Бринеллю 

Шкалы D=10 мм Шкалы D=10 мм 

С В Р= 30000 н С В Р= 30000 н 

HRC HRB Диаметр 

отпечатка, 

мм 

НВ, 

Мпа 

HRC HRB Диаметр 

отпечатка, мм 

НВ, 

МПа 

72 - 2,20 7800 26 - 3,75 2620 

70 - 2,25 7450 25 - 3,80 2550 

68 - 2,30 7120 24 - 3,85 2480 

66 - 2,40 6530 23 102 3,90 2410 

64 - 2,40 6530 21 101 3,95 2350 

62 - 2,45 6270 20 100 4.00 2290 

60 - 2,50 6010 15 97 4,15 2120 

58 - 2,55 5780 14 95 4,20 2070 

56 - 2,60 5550 13 94 4.25 2010 

55 - 2,65 5340 12 93 4,30 1970 

49 - 2,80 4770 11 92 4,35 1920 

48 - 2,85 4610 9 91 4,40 1870 

46 - 2,90 4440 8 90 4,45 1830 

45 - 2,95 4290 7 88 4,50 1790 

43 - 3,00 4150 6 87 4,55 1740 

42 - 3,05 4010 - 86 4,60 1700 

41 - 3,10 3880 - 85 4,65 1670 

40 - 3,15 3750 - 84 4,70 1630 

39 - 3,20 3630 - 83 4,75 1590 

38 - 3,25 3520 - 83 4,80 1560 

'>6 - 3,30 3410 - 81 4,85 1520 

35 - 3,35 3310 - 80 4,90 1490 

33 - 3,40 3210 - 78 4,95 1460 

32 - 3,45 31 10 - 77 5,00 1430 

31 - 3,50 3020 - 76 5.05 1400 

30 - 3,55 2930 - 75 5,10 1370 

29 - 3,60 2850 - 73 5,15 1340 

28 - 3,65 2770 • 72 5,20 1310 

27 - 3.70 2690 74 5,25 1280 
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Рис. 2.3. Твердомер Бринелля ТШ-2М 

 

Измерение твёрдости методом Бринелля 

на твердомере ТШ-2М 

 

1. Подготовить твердомер ТШ-2М (рис. 2.3) к работе, для 

чего в зависимости от условий испытания установить соответ-

ствующий индентор 2 и необходимый груз 4. 

 2. Испытуемый образец установить на столик 2. Вращением 

по часовой стрелке маховика 3 подвести образец до соприкосно-

вения с шариком 2 и, продолжая вращение маховика, довести до 

упора, создавая этим предварительную нагрузку.  

3. Нажатием кнопки включить электродвигатель 5. Прило-

жение основной нагрузки, выдержка под нагрузкой и снятие 

нагрузки осуществляется автоматически. В момент начала при-

ложения нагрузки загорается сигнальная лампа и горит в течение 

времени, соответствующего установленной длительности вы-

держки шарика под нагрузкой.  

4. После остановки электродвигателя вращением маховика 1 

против часовой стрелки опустить столик 2 и освободить образец.  

5. Замерить диаметр отпечатка отсчётным микроскопом 

МБП-2. Замеры производить в двух перпендикулярных плоско-

стях с определением средней величины.  

6. Каждый образец испытать трижды. За конечный резуль-

тат принять среднее арифметическое из трёх измерений. 

Результаты занести в графы  таблицу. 
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7. Найти числа твёрдости и результаты занести  в таблицу. 

 
Испытуемый 

материал 

Метод Бринелля Метод Роквелла 

Диаметр 

шарика, 

мм 

На-

груз-

ка, Н 

Диаметр 

отпечат-

ка, d, мм 

Твёр-

дость, 

НВ, 

Мпа 

Твёр-

дость, 

HRB 

Твёр-

дость, 

HRC 

Сталь 

в состоянии 

поставки 

      

 

Метод Роквелла 

Метод Роквелла применяется при испытании металлов и 

сплавов, обладающих высокой твердостью.  

Твёрдость по Роквеллу выражается в условных 

единицах, соответствующих осевому перемещению 

индентора на 0,002 мм. 

 

 

Рис. 2.4 Индентор 

 

Индентор вначале вдавливается в испытуемый материал 

на глубину hо под действием предварительной нагрузки Р0. 

При приложении основной нагрузки Р1 в течение 2…6 с 

индентор вдавливается на глубину h1. После снятия основной 

нагрузки остается глубина вдавливания h.  

Схема определения твёрдости по Роквеллу приведена на 

рис. 2.5. По методу Роквелла твердость металлов определяют 

вдавливанием в испытуемый образец (изделие) алмазного конуса 

с углом при вершине 120
0
 при нагрузке 60 и 150 кг. 

  

Рис. 2.5. Схема последовательности приложения нагрузок 
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Величину твёрдости по Роквеллу можно определить по 

формуле 

02.0

)( 0max hht
HR


 , 

где tmax – постоянная величина, устанавливаемая в 

зависимости от вида индентора (для алмазного конуса – 0,2 

мм). 

              
 

Рис .  2.6.  Твердомер  Роквелла  ТК-2:               Рис. 2.7.  Индикатор   

     1 – индентор; 2 – грузы;  

        3 – стол; 4 – образец;  

    5 – маховик; 6 – индикатор; 

 7 – барабан; 8 – пусковая клавиша 

 

Твердомер Роквелла (рис. 2.6) оснащён индикатором ча-

сового типа (рис. 2.7), шкала которого разделена на 100 ча-

стей.  

Каждое деление шкалы соответствует осевому переме-

щению индентора на 0,002 мм.  

Индикатор имеет две шкалы с одинаковой ценой деле-

ния, которые размещены на одном циферблате: черную 

(наружную) для производства испытаний с алмазным (кони-

ческим) наконечником при нагрузках 60 или 150 кгс и крас-

ную (внутреннюю) для производства испытаний с шарико-

вым наконечником при нагрузке 100 кгс. Красная шкала 

смещена относительно нулевого деления черной шкалы на 30 

делений.  Необходимость смещения вызвана тем, что при ис-
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пытании шариком с нагрузкой 100 кгс глубина отпечатка не 

бывает меньше 0,06 мм и, следовательно, перемещение 

стрелки по циферблату не бывает меньше 30 делений. Кроме 

того, глубина вдавливания часто достигает 0,26 мм, т. е. 

стрелка делает поворот более, чем на 100 делений.  

При испытании конус вначале совмещается с повер-

хностью детали под предварительной нагрузкой Ро= 100Н, 

чтобы исключить влияние шероховатости поверхности и 

других поверхностных дефектов на величину последующего 

вдавливания основной нагрузкой. 

Перемещение конуса регистрируется индикатором со 

шкалой, содержащей 100 делений. Цена одного деления 

равна глубине вдавливания конуса 0,002 мм, так что 

наибольшее погружение, регистрируемое прибором, 

составляет 0,2 мм. За ноль шкалы принята твердость такого 

материала, глубина вдавливания в который равна 0,2 мм, а за 

100 единиц принята твердость материала, глубина 

вдавливания в который равна нулю. 

 

Измерение твёрдости методом Роквелла на твердомере ТК-2 
     

1. Подготовить твердомер Роквелла ТК-2 (см. рис. 2.6) к ра-

боте, для  чего в зависимости от условий испытаний установить 

соответствующий   наконечник 1, необходимый груз 2, вклю-

чить электродвигатель прибора,   нулевое значение черной 

шкалы индикатора установить в строго вертикальное положение.  

2. Установленный на столе 3 образец 4 вращением маховика 

5 по часовой стрелке привести в соприкосновение с индентором 1 

и дальнейшим подъемом стола вместе с образцом приложить 

предварительную нагрузку   Р0 = 10 кгс. Установку предвари-

тельной нагрузки считать законченной при совмещении малой 

стрелки с красной точкой на индикаторе 6. При этом  большая 

стрелка не должна отклоняться от вертикального положения бо-

лее   чем на 5 делений в ту или другую сторону. В случае боль-

шего отклонения  предварительная нагрузка должна быть снята, а 

измерение твёрдости   производится в другой точке образца. 

При отклонении большой стрелки индикатора от нулевого значе-

ния менее чем на 5 делений требуется их  совместить перемеще-

нием барабана 7 (см. рис. 2.7).  
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3. Создать общую нагрузку нажатием клавиши 8. После 

окончания вдавливания основная нагрузка автоматически снима-

ется, большая стрелка индикатора указывает на соответствующей 

шкале число твёрдости по Роквеллу.  

4. Вращением против часовой стрелки маховика 5 стол 3 

опускается,  освобождая образец 4.  

5. Испытания каждого образца производится не менее трёх 

раз. При   этом значения твёрдости трёх измерений не должны 

отличаться более чем на пять единиц. В случае большего откло-

нения замеры необходимо продолжить  

6. Результаты измерений занести в таблицу. 

   

Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 

2. Рисунок определения твердости по  методу Бринелля. 

3. Рисунок  определения твердости по  методу Роквелла 

4. Выводы.     

 

 

Контрольные вопросы 
   Что такое твёрдость?  

1. Что принимается за единицу твёрдости по Бринеллю?  

2. Как осуществляется выбор нагрузки?  

3. Условия выбора диаметра шарика.  

4. Как определяется твёрдость по методу Бринелля?  

5. Способ записи числа твёрдости по Бринеллю.  

6. Каковы преимущества и недостатки метода Бринелля?  

7. На каком расстоянии должны находиться отпечатки от края 

образца  и друг от друга при измерении твёрдости методом 

Бринелля и Роквелла?  

8. Что принимается за единицу твёрдости по Роквеллу?  

9. Как выбирается индентор (наконечник) для испытания при 

использовании метода Роквелла?  

10. Как обеспечивается предварительная нагрузка при ис-

пытании на  твердомере Роквелла?  

11. Как записывается твёрдость по Роквеллу?  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Макроструктурный анализ  

металлов  и сплавов 

 

Цель работы: приобрести навыки макроструктурного 

анализа металлов и сплавов.  

Приборы и оборудование: металлографические микроскопы 

МИМ-7,  комплект лабораторных образцов. 

 

Краткие теоретические сведения 
Исследование строения металлов и сплавов невооруженным 

глазом, а также при помощи лупы или бинокулярного мик-

роскопа при увеличении до 30 раз называется макроскопическим 

анализом или макроанализом. 

Строение металлов, изучаемое при помощи макроанализа, 

называется макроструктурой. 

Макроанализ может проводиться как по излому детали, так 

и на специально подготовленной поверхности образца (детали). 

Образец, подготовленный для макроанализа называется 

макрошлифом. Макрошлиф, изготовленный в поперечном сече-

нии образца (детали), обычно называется темплетом. 

Макроанализ не позволяет определить всех особенностей 

строения металла, поэтому часто макроанализ является не окон-

чательным, а лишь предварительным видом исследования. 

По данным макроанализа можно выбрать те участки детали, 

которые необходимо подвергнуть дальнейшему подробному 

исследованию. 

Макроструктурный анализ заключается в исследовании 

строения материалов с помощью микроскопа. Наблюдаемая 

структура в этом случае называется макроструктурой.   

Устройство металлографического оптического микроскопа.   

В оптическом микроскопе используется луч света и 

обычные оптические системы, в которых увеличение изменяется 

благодаря комбинации стеклянных линз, призм, объективов и 

окуляров. Принцип действия микроскопа основан на отражении 

световых лучей от специально подготовленной поверхности 

образца. Наибольшее распространение в отечественной 

лабораторной практике получили микроскопы ММР-2, ММУ-3, 

МИМ-7, ЕС МЕТАМ РВ-22 и др.  
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Принцип работы у этих микроскопов одинаковый.  

В каждом микроскопе условно можно выделить три 

системы: – осветительную, состоящую из источника света, серии 

линз, светофильтров, диафрагмы; – оптическую, включающую 

объектив, окуляр, зеркало, призмы и т. д.  

Объектив и окуляр – это набор линз, заключенных в 

металлические оправы. В каждом микроскопе имеется несколько 

окуляров и объективов, дающих разные увеличения. В среднем 

увеличения различных окуляров изменяются в диапазоне от 3 до 

20Х, а объектива от 10 до 100Х; – механическую, состоящую из 

предметного столика, на который устанавливается исследуемый 

образец, штатива для подъёма или опускания образца и тубуса 

для наблюдения структуры.  

Изучение внешнего вида излома позволяет установить 

характер разрушения металлического изделия, которое может 

быть хрупким, вязким или усталостным. 

Хрупкий излом имеет белый цвет и кристаллическое 

строение. Обычно в хрупком изломе можно видеть форму и 

размер зерен металла, так как излом происходит без 

значительной пластической деформации, и зерна при разрушении 

металла не искажаются. При этом излом может проходить как по 

границам зерен (межкристаллический), так и по зернам металла 

(грапс- кристаллический). 

Вязкий излом имеет волокнистое строение и матовый цвет. 

Форма и размер зерен при вязком изломе сильно искажены, так 

как разрушение в этом случае сопровождается значительной 

пластической деформацией. 

Усталостный излом происходит в случае разрушения де-

талей под действием повторно-переменных нагрузок. При этом в 

определенном сечении детали зарождается начальная микро-

трещина, которая под действием переменных напряжений начи-

нает постепенно расти. Когда сечение детали уменьшится на-

столько, что напряжения в нем превысят предел прочности, 

происходит ее разрушение (долом). 

 Усталостный излом всегда имеет два различных по виду 

участка: 

 -   область усталостной трещины; 
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 - область остаточного излома (зона долома), имеющая 

грубокристаллическое строение у хрупких металлов и волокни-

стое - у вязких. 

В изломах можно видеть и дефекты, которые способство-

вали разрушению детали. 

 
Рис. 3.1. Схема усталостного излома стального вала:  

1 - эпицентр усталостной трещины; 2 -усталостная трещина;  

3 - зона долома  

 

При макроанализе изломов зарисовываются или фотогра-

фируются наиболее типичные участки и производится их описа-

ние с указанием особенностей силового воздействия на исследу-

емую деталь, вызвавшего излом (хрупкий или вязкий). 

При наличии усталостного излома определяется эпицентр 

(начало) усталостной трещины по характерным линиям на ее 

поверхности. 

На рис. 3.1 приведена схема строения усталостного излома 

стального вала. 

Анализ схемы строения излома позволяет установить: 

а) вид нагружения - изгиб с вращением; 

б) наличие концентраторов напряжения; 

в) уровень внешних напряжений (большая зона долома - 

напряжения высокие). 

 

Определение ликвации серы 

Ликвация серы, неоднородность, т.е. скопление сернистых 

соединений (FeS, MnS) в определённых участках металла, явля-

ется крайне вредной, поскольку вызывает опасную концентрацию 

напряжений при силовом воздействии на деталь, часто приводя-

щую к возникновению усталостной трещины или ее излому.  

Для выявления характера распределения серы по сечению 

детали применяют метод снятия отпечатка по Бауману (метод 

серного отпечатка). 
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Для получения серного отпечатка на шлифованную и обез-

жиренную спиртом поверхность макрошлифа накладывают фото-

графическую бромосеребряную бумагу, предварительно пропи-

танную 5%-ым раствором серной кислоты в течение 5-7 минут и 

слегка просушенную двумя листами фильтровальной бумаги, с 

целью удаления избытка раствора. В течение 2-3 минут выдерж-

ки лист фотобумаги плотно прижимается к поверхности макро-

шлифа. При этом не допускается смещения бумага, так как при 

смещении получается смазанная картина. После выдержки фото-

бумагу снимают с поверхности образца, промывают в проточной 

воде и помещают в раствор гипосульфита (100г на 1 л воды) для 

закрепления полученного серного отпечатка. После закрепления 

фотобумагу промывают водой в течение 10 минут и сушат. 

При соприкосновении бромосеребряной бумаги, обработан-

ной выше указанным способом, с поверхностью образца проте-

кают следующие реакции. Серная кислота, пропитавшая фотобу-

магу, взаимодействует с сернистыми соединениями: 

Fe S +H2S04 = FeS04 + H2S ↑, Mn S + H2S04 = MnS04+H2S ↑. 

Образовавшийся в месте расположения частиц FeS (MnS) 

пузырек сероводорода реагирует с бромистым серебром фотобу-

маги: 

H2S +2AgBr = Ag2S +2 HBr2. 

Сернистое серебро Ag2S имеет темный цвет (черный или 

темно-коричневый). Следовательно, темные места на фотобумаге 

укажут форму и характер распределения серы на поверхности 

макрошлифа. При равномерной окраске можно говорить о рав-

номерном распределении серы. 

 

Содержание отчёта 

1. Описание цели работы. 

2. Схема строения излома 

3. Выводы.     

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое макроструктура?  

2. Какими способами изучают макроструктуру? 

3. Для каких целей применяют анализ макроструктуры?  

4. Как выявляют макроструктуру?  

5. Как выявить ликвацию серы в стали? 
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6. Что такое ликвация? Виды ликвации?  

7. Как выявить дендритную структуру в литых образцах? 

8. Какие бывают изломы?  

9. Назвать характерные признаки хрупкого и вязкого изломов.  

10. Каков механизм усталостного разрушения? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4. 

Микроструктурный анализ  

металлов  и сплавов 

 

Цель работы: изучение основных приемов работы и обо-

рудования, применяемых при исследовании микроструктуры 

металлов с использованием оптического микроскопа. 

Основные задачи: 

1. Практическое освоение приемов изготовления 

нетравленных и травленных микрошлифов. 

2. Изучение устройства металлографического микроскопа и 

приемов работы на нем. 

3. Приобретение навыков изучения микроструктуры ме-

талла под микроскопом и ее зарисовки в виде схем. 

Приборы и материалы: металлографический микроскоп 

МИМ-7; полировальный станок (скорость вращения диска 500 

об/мин); образцы для приготовления шлифов - по одному на ка-

ждого студента; размер образцов - диаметр 10-20 мм, высота 10- 

15 мм; наждачная бумага (зернистость 180,260, М 5, М 10); 

взмученная в воде окись хрома средней зернистости; травильный 

реактив (4-5 - процентный раствор азотной кислоты в спирте); 

фильтровальная бумага; вата: спирт. 

 

Краткие теоретические сведения 
Микроскопический анализ (микроанализ) металлов и спла-

вов заключается в исследовании строения (структуры) металла с 

помощью оптического или электронного микроскопа. Строение 

металла или сплава, наблюдаемое при помощи микроскопа, 

называется микроструктурой. 

Между микроструктурой металлов и их свойствами суще-

ствует четкая связь. Микроанализ позволяет: 

1. Определить форму и размеры зерен; 
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2. Определить форму, размеры, содержание и относитель-

ное расположение фаз; 

3. Выявить наличие имеющихся в металле неметаллических 

включений и микродефектов (микротрещины и микропо-

ры). 

Микроструктурой называется строение металла или сплава, 

видимое в микроскоп (при увеличении до 1500-2000 раз). Так как 

металлы не прозрачны даже в самых тонких пластинках, ис-

следование их структуры производится не в проходящем, а в от-

раженном свете. Для выполнения такого исследования необхо-

дим микроскоп, позволяющий рассматривать структуру в отра-

женном свете, и специально приготовленный образец (микро-

шлиф). 

Микроанализу подвергают специально подготовленные об-

разцы, называемые микрошлифами. Микрошлиф – это срез ме-

талла, отполированного до состояния зеркальной поверхности. 

Микрошлифы готовят следующим образом. 

Образец для микроанализа вырезают из того места, которое 

является наиболее важным в эксплуатационных условиях иссле-

дуемого металла. Наиболее удобны для работы образцы цилин-

дрической формы диаметром 10-12 мм и высотой 10-15 мм и 

прямоугольной формы с площадью основания 10 х 10 мм и высо-

той 10-15 мм; 

Одну из плоскостей образца зачищают наждачным кругом; 

Полученную поверхность шлифуют наждачной бумагой различ-

ной зернистости; 

Для получения зеркальной поверхности образец полируется 

на сукне или фетре, смоченном полирующей смесью; 

Полученный микрошлиф промывается водой, а затем спир-

том или бензином и просушивается фильтровальной бумагой. 

Микрошлифы исследуются без травления или протравлен-

ными. В нетравленом шлифе можно наблюдать природу и харак-

тер расположения неметаллических включений: оксидов, суль-

фидов, графита, а также виды микродефектов – микротрещины, 

микропоры. Структура и ее особенности определяются на про-

травленных шлифах. 
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Приготовление микрошлифов 

Для получения отраженного пучка световых лучей иссле-

дуемая поверхность должность быть зеркально гладкой, т.к. ше-

роховатая поверхность дает рассеянный отраженный пучок света. 

При изготовлении микрошлифов выполняются следующие 

операции. 

Вырезка шлифа из объекта исследования производится в 

месте, отвечающем задаче исследования. Например, зона распо-

ложения включений, наличие какого-либо поверхностного де-

фекта, эпицентр усталостного разрушения и др. Микрошлиф 

может быть любого размера, однако шлиф большого размера 

приготовить сложно, вследствие необходимости получения 

большой зеркально - гладкой площади без завалов краев. Опти-

мальные размеры заготовки – для микрошлифов  показаны на 

рис. 4.1. На заготовке меньшего размера сложно приготовить 

плоскую поверхность без завалов краев. В таких случаях 

заготовка крепится в струбцине (рис. 4.1, б). 

 

 
Рис. 4.1. Оптимальные размеры и форма заготовки 

микрошлифов (а) и способ крепления заготовки микрошлифа в 

струбцине (б) 

 

На рисунке заштрихована поверхность, подготавливаемая 

для исследования структуры; фаска размером 1мм снимается с 

этой поверхности для предотвращения повреждения сукна на по-

лирующем диске 

Шлифовка плоскости производится на шлифовальной 

(наждачной) шкурке с зернами различных размеров, начиная от 

самой грубой. Шлифуют на шкурке, положенной на стекло, или 

на специальных шлифовальных станках. При этом шлиф подго-

тавливаемой плоскостью прижимают рукой к шлифовальной 

шкурке и водят им в направлении, перпендикулярном к рискам, 

полученным после предварительной обработки. После того, как 

будут устранены эти риски, шлиф поворачивают на 90 градусов и 

шлифовка выполняется на следующей более мелкой шлифо-
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вальной шкурке. Последовательной шлифовкой на шкурке со все 

более и более мелкими абразивными частицами в том же порядке 

доводят поверхность до шероховатости не более 0.63  

 Для этого используется шлифовальная шкурка с абразивом 

№М10 (размер частиц около 10 мкм). Начинать шлифовку 

рекомендуется с полотна № 6 или № 5 (размер частиц около 60 и 

50 мкм соответственно). 

Полировка плоскости  производится на полировальном 

станке. Вращающийся диск станка (500 об/мин) покрыт сукном, 

на которое наносится очень тонкий абразив (размер частиц до 1 

мкм). В качестве абразива применяется порошок окиси хрома 

(Сг20з) или окиси алюминия (Аl2Оз). Порошок непрерывно по-

дается на сукно диска вместе с водой (5-10 г. порошка на литр 

воды), в которой он находится во взвешенном состоянии (сус-

пензия). 

Полировка заканчивается после получения зеркально- 

гладкой обрабатываемой поверхности. На поверхности шлифа не 

допускается наличие рисок, оставшихся после шлифовки или 

возникших от неправильной полировки. После полировки шлиф 

может быть исследован под микроскопом. В этом случае на его 

поверхности видны такие элементы структуры, которые отра-

жают свет иначе, чем металл, из которого сделан шлиф. Этими 

элементами являются всякого рода неметаллические включения, 

шлак, графит в сером чугуне и др. Такой шлиф называется 

нетравленным (рис. 4.2, а). 

 

      
 

Рис. 4.2. Микроструктура стали: а - до травления;  

б - после травления 4%-ым спиртовым раствором азотной кислоты 

 

Травление шлифа производится слабыми растворами ки-

слот (чаще 4%-ым спиртовым раствором азотной кислоты - ре-

активом А.А. Ржешотарского) с целью выявления микрострук-
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туры, обусловленной следующими особенностями строения ме-

талла: 

а) границы между зернами разъедаются травлением боль-

ше, чем зерна и поэтому выявляются в виде линий, разделяющих 

зерна; 

б) различно ориентированные (по отношению к 

поверхности шлифа) зерна травятся неодинаково вследствие 

анизотропии свойств зерен и будут иметь разную окраску; 

в) зерна различных по химическому составу структурных 

элементов травятся неодинаково вследствие различной сопро-

тивляемости химическому воздействию травителя, и будут иметь 

разную окраску; 

Чем больше протравлен элемент структуры, тем более 

темным он виден в отраженном свете. 

Травление производится либо путем погружения шлифа 

подготовленной поверхностью в раствор (чаще), либо путем на-

несения раствора ватой. После травления шлиф промывают 

спиртом и высушивают. Полученный шлиф называют травлен-

ным (рис.4.2, б). 

 

Схема металломикроскопа 

Для получения отраженного пучка световых лучей мик-

роскоп должен иметь специальное устройство, в котором луч от 

источника света направляется на поверхность шлифа, отражается 

от нее и затем проходит к глазу наблюдателя. Используются две 

схемы осветительного устройства: освещение прямое - с по-

мощью стеклянной пластинки и освещение косое - с помощью 

призмы (рис.4.3). 

При прямом освещении (рис.4.3, а) луч света от источника 

попадает на пластинку, расположенную под углом 45° к направ-

лению луча, частично проходит через пластинку и частично 

отражается по направлению к шлифу. Отразившись от него, луч 

через объектив попадает на пластинку, частично отражается по 

направлению к источнику света и частично проходит в окуляр и 

глаз наблюдателя. 
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Рис.4.3. Схема осветительного устройства металломикроскопа:  

а- с помощью пластинки; б - с помощью призмы 

 

При косом освещении луч света от источника преломляется 

в призме и через объектив попадает на шлиф под некоторым 

углом к его поверхности. Отраженный луч также под углом на-

правляется в объектив и затем, преломляясь в призме, попадает в 

окуляр наблюдателя. Осветитель с пластинкой теряет некоторое 

количество света, что несколько снижает контрастность 

изображения по сравнению с осветителем с призмой. 

Общее увеличение Vобщ, которое дает микроскоп, опреде-

ляется оптическими системами - объективом Voб и окуляром Voк: 

 
Важной характеристикой оптической системы микроскопа 

является ее разрешающая способность. 

Разрешающая способность микроскопа - это наименьшее 

расстояние между двумя точками, при котором они видны раз-

дельно. 

 

Составление отчёта 

1. В отчете кратко привести основные положения методики 

измерения твердости методом Бринелля и методом 

Роквелла. 

2. Привести в табличной форме результаты измерения 

твердости различных металлических сплавов (табл.). 

3. Вывод по результатам исследований.  
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под микроструктурой металла? 

2. Какова цель полировки микрошлифа? 

3. Для чего применяется травление микрошлифа? 

4. Какой реактив применяется при травлении шлифа? 

5. Как определить увеличение микроскопа? 

6. Для чего в микроскопе применяются иммерсионные 

среды 

7. Что понимается под разрешающей способностью мик-

роскопа? 

8. Для каких целей применяются светофильтры в микро-

скопе? 

9. Какое увеличение микроскопа устанавливается для 

рассмотрения общей картины структуры микрошлифа? 

10. Какое увеличение микроскопа необходимо 

установить при рассмотрении отдельных участков 

микроструктур? 

11. Какое увеличение микроскопа выбирается при 

рассмотрении структуры отдельных структурных 

составляющих? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №5. 

Микроструктура углеродистых 

и легированных   сталей в равновесном состоянии 

   

Цель работы: исследовать микроструктуру углеродистых и 

легированных сталей в равновесном состоянии.  

Приборы и материалы: металлографический микроскоп, 

комплект лабораторных образцов, атлас микроструктур.   

 

Краткие теоретические сведения 

К углеродистым сталям относятся сплавы железа с углеро-

дом, содержание которого колеблется от 0,02 до 2,14 %. Железо 

является полиморфным металлом, имеющим разные кристалли-

ческие решётки в зависимости от температуры. До 911 
o
С железо 

имеет решётку ОЦК (объёмно-центрированную кубическую). Эта 

аллотропическая модификация железа называется -железом. При 

температуре выше 911 
о
С объёмно-центрированная решётка пре-

вращается в гранецентрированную (ГЦК). Эта модификация же-
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леза называется -железом.  Углерод является неметаллическим 

элементом. В природе встречается в виде графита и алмаза. Же-

лезо и углерод взаимодействуют между собой, образуя в зависи-

мости от их количественного соотношения и температуры раз-

личные фазы. Твёрдый раствор углерода в -железе называется 

ферритом, имеет ОЦК решётку, содержит при 727 
о
С 0,02 % уг-

лерода. Феррит обладает низкой твёрдостью (НВ 80), прочностью 

и высокой пластичностью. Химическое соединение углерода с 

железом (карбид железа) Fe3C называется цементитом. Цементит 

обладает сложной кристаллической решёткой, содержит 6,67 % 

углерода. Цементит имеет высокую твёрдость (более НВ 800) и 

очень низкую, практически нулевую, пластичность. Согласно 

диаграмме «железо–углерод» (рис. 5.1) все углеродистые стали 

при нормальной температуре состоят из двух фаз – феррита и це-

ментита. Так как в феррите содержится не более 0,02 % С, то 

практически весь углерод, имеющийся в стали, входит в состав 

цементита. Поэтому с увеличением процентного содержания уг-

лерода, увеличивается доля цементита в стали, что приводит к 

повышению твёрдости и понижению вязкости и пластичности.  

 

Рис. 5.1. Диаграмма «железо-углерод» 

 

По содержанию углерода углеродистые стали подразделя-

ются на эвтектоидные, доэвтектоидные и заэвтектоидные. 

Эвтектоидные стали содержат 0,8 %С и имеют структуру 

перлит, т. е. механическую смесь феррита и цементита (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Структура эвектоидных сталей 

 

 Перлит П (Ф + Ц) чаще всего имеет пластинчатое строение 

и является прочной структурной составляющей: σв = 800…900 

МПа, НВ 180…220.  Доэвтектоидные стали содержат от 0,02 до 

0,8 %С и имеют ферритоперлитную структуру. 

 

 
Рис. 5.3. Доэвектоидная сталь ферритоперлитная структура 

 

 

 На рис.5.3 видны структурные составляющие такой стали: 

феррит (светлые участки) и перлит (тёмные участки). Количе-

ственное соотношение этих составляющих зависит от содержа-

ния в стали углерода. С увеличением последнего, растёт количе-

ство перлита и уменьшается количество феррита. Поскольку це-

ментит входит в   перлит Структура эвтектоидной  стали (0,8 %С) 

Х 300 состав перлита, то увеличение этой фазы ведет к повыше-

нию твёрдости и уменьшению пластичности стали. Заэвтектоид-

ные стали содержат углерода от 0,8 до 2,14 %. Структура заэвек-
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тоидных сталей представляет собой зёрна перлита, по границам 

которых располагается цементит в виде тонкой сетки, что спо-

собствует значительному повышению хрупкости стали  (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Структура заэвектоидных сталей 

 

По соотношению структурных составляющих в доэвтекто-

идных сплавах можно определить количество находящегося в 

них углерода и соответственно марку стали. Этот приём основан 

на том, что практически весь углерод находится в составе перли-

та. В феррите его количество при 20 
о
С не превышает 0,006 %. 

Учитывая, что перлит содержит углерода 0,8 %, то определив за-

нимаемую им площадь в исследуемой стали, по формуле рассчи-

тывается процентное содержание углерода: С = 0,8 (Fп/100),  где 

Fп – площадь, занимаемая перлитом, %.  

Для качественных конструкционных и инструментальных 

углеродистых сталей различных марок ГОСТами установлены 

определённые пределы по содержанию углерода. Следовательно, 

определив его количество в исследуемой стали, можно устано-

вить её марку. Качественные углеродистые стали по назначению 

подразделяются на конструкционные и инструментальные. Каче-

ственные конструкционные стали маркируются двузначными 

цифрами, означающими среднее содержание углерода в сотых 

долях процента. 

Легированные стали. Легированными называются стали, в 

состав которых вводятся легирующие элементы с целью получе-

ния необходимых свойств.  Приняты следующие обозначения ле-

гирующих элементов: азот – А, ниобий – Б, вольфрам – В, марга-

нец – Г, медь – Д, кобальт – К, молибден – М, никель – Н, фосфор 

– П, селен – Е, бор – Р, кремний – С, титан – Т, ванадий – Ф, хром 

– Х, цирконий – Ц, редкоземельные металлы – Ч, алюминий – Ю. 

 Легированные стали маркируются сочетанием букв и цифр, 

обозначающих их химический состав. Две цифры в начале марки 
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конструкционной легированной стали показывают содержание 

углерода в сотых долях процента. Цифра, стоящая после буквы, 

указывает на примерное содержание легирующего элемента в 

процентах. Если цифра отсутствует, то легирующего элемента 

меньше или около 1 %. При отсутствии в обозначении легиро-

ванной стали цифры, указывающей на содержание углерода, его 

количество составляет 0,9…1,0 %. Буква А в конце марки означа-

ет, что сталь высококачественная, т. е. с пониженным содержани-

ем серы и фосфора. Если буква А стоит в середине, то это указы-

вает на наличие введённого в сталь азота. Некоторые группы ста-

лей содержат дополнительные обозначения: марки шарикопод-

шипниковых сталей начинаются с буквы Ш, электротехнические 

– с буквы Э, автоматные – с буквы А, быстрорежущие – с буквы 

Р и др. Например: 50ХГ2ФА – сталь легированная, конструкци-

онная, высококачественная, содержит 0,5 % углерода, 1 % хрома, 

2 % марганца, 1 % ванадия; ШХ15 – сталь шарикоподшипнико-

вая, содержит 0,9…1,0 % углерода, и 1,5 % хрома; Р6М5 – сталь 

быстрорежущая, с содержанием углерода 0,9…1,0 %, вольфрама 

– 6 %, молибдена – 5 %. Если в стали общее содержание легиру-

ющих элементов до 5 % – такая сталь считается низколегирован-

ной; от 5  до 10 % – среднелегированной и более 10 % – высоко-

легированной 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить микроструктуру углеродистых сталей в равно-

весном состоянии. 2. Изучить микроструктуру легированных ста-

лей. 3. Схематически зарисовать наблюдаемые в микроскоп 

структуры. 4. Определить структурные составляющие и указать, 

из каких фаз состоит каждая из них. 5. Определить на основании 

микроанализа вид стали (доэвтектоидная, эвтектоидная или заэв-

тектоидная), марку стали по ГОСТ, классифицировать по назна-

чению (конструкционная, инструментальная или специальная).  

6. Расчетным методом определить количество углерода и 

установить марку доэвтектоидной стали.   

 

Содержание отчёта 

1. Описание цели работы.  

2. Чертеж диаграммы состояния Fe–Fe3C с обозначением 

фазовых структурных областей (стальная часть).  
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3. Рисунок структуры изученных образцов.  

4. Под каждым рисунком указать структуру, содержание уг-

лерода и назначение стали.   

 

Контрольные вопросы 
1. Что такое аустенит? 

2. Что такое феррит?  

3. Что такое цементит?  

4. Что такое перлит?  

5. Какова структура доэвтектоидной стали?  

6. Какова структура эвтектоидной стали?  

7. Какова структура заэвтектоидной стали? 

8. Как маркируются углеродистые стали?  

9. Что такое легирующие элементы?  

10. Как обозначаются легирующие элементы по ГОСТ? 

11. Что называется легированными сталями? 

12. Что влияет на свойства легированных сталей? 

13. Какое влияние оказывают легирующие элементы на 

свойства стали?  

14. Что такое специальные карбиды? 

15. Какие химические элементы являются карбидообразу-

ющими? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 

Изучение влияния холодной пластической деформации 

на структуру  и свойства стали 

 

Цель работы: а) изучить влияние холодной пластической 

деформации на структуру и свойства (твердость) малоуглероди-

стой стали; б) изучить влияние температуры нагрева на структуру 

и свойства (твердость) холоднодеформированной малоуглероди-

стой стали. 

Приборы и материаловедение: набор готовых микрошли-

фов, твердомеры, штангенциркуль. 

 

Краткие теоретические сведения 

Деформацией называется изменение формы и размеров села 

под действием напряжений. 
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Деформация металлов под действием напряжений может 

быть упругой, исчезающей после снятия напряжений, и 

пластической (остаточной). 

Пластической (остаточной) называется деформация, ос-

тающаяся после прекращения действия сил, вызвавших её. Пла-

стической деформации всегда предшествует упругая. 

При пластической деформации одна часть кристалла пере-

мещается относительно другой. Если нагрузку снять, то 

перемещенная часть кристалла не возвращается в исходное 

положение; деформация сохраняется. 

Каков же механизм пластического сдвига? 

Естественно предположить, что этот процесс протекает так, 

как показано на схеме (рис.6.1), т.е. путем одновременного 

перемещения всех атомов друг относительно друга в плоскости 

сдвига А-А. 

 

  
 

Рис. 6.1. Пластический сдвиг в идеальной 

кристаллической решетке 

 

Усилие, которое надо приложить, чтобы осуществить такой 

сдвиг, можно теоретически подсчитать. Такой расчет был сделан 

в 20-х годах нашего столетия советским ученым Я.И. Френкелем. 

Это усилие характеризует теоретическую прочность металла. 

Оказалось, что теоретическая прочность в сотни и тысячи 

раз больше, чем наблюдаемая в обычных условиях. Поэтому 

расчеты Френкеля, как и представление о теоретической 

прочности, считались ошибочными. Для объяснения этого 

расхождения была разработана (Тейлором и одновременно с ним 

Орованом и Полани) теория дислокаций. Дислокации вначале 

были придуманы для объяснения различия между теоретической 

и фактической прочностью металлов, и только в 50-х годах 

теория дислокаций получила экспериментальное подтверждение. 
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Следовательно, в реальном кристалле процесса сдвига не 

является процессом одновременного перемещения всех атомов в 

плоскости скольжения А-А. 

В теории дислокаций пластический сдвиг рассматривается 

как процесс перемещения дислокаций под действием 

сдвигающих напряжений. Упрощенная схема процесса сдвига с 

участием дислокации показана на рис. 6.2. 

 
Рис.6.2. Дислокационная схема пластического сдвига 

 

Дислокация (обозначается знаком ) под действием силы P 

перемещается направо только вследствие того, что изменяется 

«соседство» не всех атомов по обе стороны от плоскости А-А, а 

только атомов в зоне дислокации. При этом атомы перемещаются 

на расстояния меньше межатомного и на осуществление 

подобного сдвига необходимы значительно меньшие сдвигающие 

напряжения.  

Казалось бы, чем больше дислокаций в кристалле, тем легче 

будет протекать процесс сдвига, и что единственный путь 

упрочнения – уменьшение количества(плотности) дислокаций. 

Но получить бездислокационные металлические кристаллы 

удаётся пока лишь  в весьма ограниченных размерах (в виде 

«усов»).  

     Существует и другой способ упрочнения металлов. 

Оказывается, что реальная прочность металлов падает с 

увеличением числа дислокаций только вначале. Достигнув 

минимального значения при некоторой критической плотности 

дислокаций,  реальная прочность вновь начинает возрастать 

(рис.6.3). Повышение реальной  прочности с повышением 

плотности дислокаций объясняется тем, что при этом возникают 

не только параллельные друг другу дислокации, но и  дислокации 

в разных плоскостях и направлениях. Такие дислокации будут 

мешать друг другу перемещаться и реальная прочность металла 

повысится. 
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Рис. 6.3. Прочность кристалла в зависимости от плотности 

дислокаций: 1-теоретическая плотность, 2 -прочность «усов»,  

3-чистые неупрочнённые металлы, 4-сплавы, упрочнённые 

легированием, наклёпом, термической  и термомеханической обработкой 
 

В процессе скольжения возникают новые дислокации и их 

плотность повышается от 10
8 

 до 10
12

 см 
-2

. Существует несколько 

механизмов образования новых дислокаций (например, источник 

Франка – Рида). 

В процессе скольжения возникают новые дислокации и их 

плотность повышается от 10
8 

 до 10
12

 см 
-2

. Существует несколько 

механизмов образования новых дислокаций (например, источник 

Франка – Рида). 

Давнишним способом упрочнения, ведущим к увеличению 

полезной плотности дислокаций, является упрочнение 

пластической деформацией. 

Упрочнение металла под действием пластической 

деформации называется наклёпом или нагартовкой. 

Если нагрузка превысит предел текучести, то после снятия 

нагрузки вследствие образовавшихся сдвигов, останется какая-то 

деформация. Если затем снова нагружать металл, то чтобы 

вызвать пластическую деформацию, надо приложить большие 

напряжения. Это значит - металл упрочнился. По мере 

увеличения степени деформации прочность металла растёт, а 

пластичность уменьшается.  

 
Рис. 6.4. Микроструктура металла до деформации (а) и после 

пластической деформации (б) 

 

Пластическая деформация вносит существенные изменения 

в строение металла. Она приводит не только к искажению 
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кристаллической решётки, но и к определённой ориентировке 

зёрен, текстуре. Беспорядочно ориентированные зёрна под 

действием деформации поворачиваются осями наибольшей 

прочности вдоль направления деформации. С увеличением 

деформации степень текстурованности деформации возрастает и 

при больших степенях деформации достигает 100%, т.е. все зёрна 

оказываются одинаково ориентированными (рис. 6.4). Однако в 

результате пластической деформации зерно не измельчается, а 

только деформируется, сплющивается, сохраняя ту же площадь 

поперечного сечения.  

Все эти изменения приводят к тому, что с увеличением 

степени деформации уменьшается плотность металла, 

существенно изменяются физические и химические свойства его, 

например, повышается электросопротивление, растворимость в 

кислотах, уменьшается теплопроводность и т.д. 

Холодная пластическая деформация – это деформация при 

температуре ниже температуры рекристаллизации. 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под микроструктурой металла? 

2. Какова цель полировки микрошлифа? 

3. Для чего применяется травление микрошлифа? 

4. Какой реактив применяется при травлении шлифа? 

5. Как определить увеличение микроскопа? 

6. Для чего в микроскопе применяются иммерсионные 

среды 

7. Что понимается под разрешающей способностью 

микроскопа? 

8. Для каких целей применяются светофильтры в 

микроскопе? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №7. 

Изучение влияния холодной пластической деформации 

на структуру и свойства стали  
  

   Цель работы: изучить механизм пластической деформации 

и её влияние на структуру и свойства сталей. 
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Приборы и материалы: твердомер ТШ-2(Бринелля) Ро-

квелла ТК-2, металлографические микроскопы МИМ-7, комплект 

лабораторных  образцов, штангенциркуль, стальной клин. 

 

Основные задачи: 

1. Изучить механизм пластического сдвига в идеальном и 

реальном монокристалле. 

2. Путём проведения эксперимента изучить влияние 

холодной пластической деформации на структуру и 

свойства стали. 

3. Освоить различие между холодной и горячей 

пластической деформации. 

 

Задание на проведение работы и оформление отчёта 

Для изучения влияния степени пластической деформации на 

свойства из стали 10 из прутка этой стали изготовлен так 

называемый стальной клин (рис.7.1) диаметром 10-12 мм путём 

холодной пластической деформации. Степень деформации в 

различных сечениях клина (сечения 1,2…..6) различна и 

увеличивается от сечения 1 к сечению 6. 

                 
Рис.7.1. Стальной клин 

 

Относительная степень деформации определяется по 

формуле: 

 
где   F0  - площадь сечения до деформации (сечение 1, рис.7.1); 

Fi – площадь сечения после деформации. 

Подгруппам студентов (2-3 человека в подгруппе) 

произвести измерения твёрдости стального клина в различных 

сечениях (сечения 1-6). Измерения твёрдости произвести на 

прессе Бринелля шариком диаметром 2,5 мм или на прессе 

Роквелла по шкале «В». В зоне отпечатка штангенциркулем 

измерить площадь сечения клина и сечение недеформированной 
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зоны прутка и посчитать относительную степень деформации 

клина в данном сечении. 

По результатам измерений построить график зависимости 

(рис.7.2) твёрдости от степени пластической деформации 

(НВ = ƒ(  )). 

Результаты измерений и расчётов свести в таблицу 7.1. 

По данным экспериментов сделать вывод о влиянии степени 

холодной пластической деформации на свойства стали 10. 
 

Таблица 7.1 

Таблица измерений и вычислений 

 

№ сечения 

 

F0,мм
2
. 

 

Fi, мм
2
. 

Относительная 

степень де-

формации  

Твёрдость 

НВ (HRC, 

ед.) 

1     

2     

3     

4     

 

Рис.7.2. График зависимости твёрдости    

от относительной степени деформации 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется деформацией металла? 

2. Назовите и охарактеризуйте основные виды деформаций? 

3. В чём отличие между упругой и пластической 

деформациями металла? 
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4. Виды несовершенств кристаллического строения металлов и 

их влияние на свойства металлов? 

5. Дислокации и их влияние на механические свойства 

металлов. 

6. Объясните различие между холодной и горячей 

пластической деформацией. 

7. Как и почему при пластической деформации изменяются 

механические свойства металлов? 

8. Как изменяется плотность дислокаций при  пластической 

деформации и почему? 

9. В чём сущность и каково практическое применение 

наклёпа? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №8. 

Изучение влияния химического состава и скорости 

охлаждения на структуру и свойства серого чугуна 

 

Цель работы: изучение влияния химического состава и 

скорости охлаждения на структуру и свойства серого чугуна. 

Основные задачи: 

1. Изучить влияние углерода и кремния на структуру серого 

чугуна. 

2. Изучить влияние скорости охлаждения на структуру и 

свойства чугуна. 

3. Провести измерения твердости чугунного клина и по-

строить зависимость твердости от толщины стенки клина. 

Приборы и материалы: твердомер ТШ- 2 (Бринелля); от-

четный микроскоп МПБ-2; штангенциркуль; чугунный клин. 

 

Краткие теоретические сведения 

Чугунами называют железоуглеродистые сплавы с содержа-

нием углерода более 2%. Чугуны, в составе которых весь углерод 

связан, называют белыми. Такие чугуны делятся на доэвтектиче-

ские, эвтектические, содержащие 4,3% углерода, заэвтектиче-

ские. 

 

Задание на проведение работы и составление отчета 

Экспериментальная часть работы заключается в установ-

лении влияния толщины стенок отливки или, в конечном счете, 
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скорости охлаждения на свойства серого чугуна. Для установле-

ния такой закономерности отлит так называемый чугунный клин, 

т.е. деталь, имеющая различные толщины стенок (рис.8.1). 

 
Рис.8.1. Чугунный клин 

 

В составе подгруппы 2-3 человека, которые должны про-

извести измерения твердости на различных участках клина. Из-

мерения твердости проводить на прессе Бринелля шариком диа-

метром 2,5 мм. Данные измерений занести в таблицу, форма ко-

торой приведена ниже. По данным таблицы построить зависи-

мость твердости от толщины стенок отливки (рис.8.3) и сделать 

вывод о влиянии толщины стенки отливки на свойства серого 

чугуна. 
Таблица 8.1 

№ измерений Толщина стенки 

отливки h, мм 

Диаметр отпе-

чатка D. мм 

Твердость НВ, 

МПа 

1    

2    

3    

4    

5    

 

 
Рис.8.2.Зависимость твёрдости от толщины стенки  
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Контрольные вопросы 

1. Что понимается под серым чугуном? 

2. На какие группы подразделяют серый чугун по строению 

металлической основы? 

3. Какова структура серого перлитного чугуна? 

4. Какая структура у серого ферритного чугуна? 

5. Охарактеризуйте структуру серого феррито-перлитного 

чугуна. 

6. Какие факторы определяют структуру чугуна? 

7. Как влияет кремний на структуру и свойства чугуна? 

8. Каково влияние марганца на структуру и свойства чугуна? 

9. Охарактеризуйте влияние серы на структуру и свойства 

чугуна. 

10. Как влияет фосфор на структуру и свойства чугуна? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №9. 

Изучение дефектных структур сталей  

 

Цель работы: изучить дефектные структуры сталей  

Приборы и оборудование: водный раствор хлористого аммония, 

микроскоп типа МБС-9, предметное стекло, фрагменты 

слитка сурьмы с продольным и поперечным изломами. 

 

Краткие теоретические сведения 

Основными пороками микроструктур сталей являются по-

лосчатые структуры, крупнозернистость, видманштеттовы 

структуры и обезуглероженность поверхности. 

 

Полосчатые структуры 

В равновесных условиях выделяющиеся кристаллы твердого 

раствора имеют переменный состав в зависимости от тем-

пературы. Однако при бесконечном медленном охлаждении со-

став кристаллов выравнивается за счет диффузии, протекающей 

как в твердой фазе, так и между жидкостью и твердой фазой. 

Диффузионные процессы особенно в твердой фазе 

протекают сравнительно медленно, поэтому в реальных условиях 

охлаждения состав в пределах каждого кристалла и разных кри-

сталлов не успевает выравниваться. Таким образом, в реальных 

условиях охлаждения состав кристаллов в разных зонах неоди-
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наков. Это явление называется ликвацией или сегрегацией. Не-

однородность состава внутри отдельных кристаллов называется 

микроскопической, внутрикристаллической или дендритной ли-

квацией. Градиент концентрации между центром и краем зерна 

тем больше, чем крупнее зерна, чем короче выдержка при данной 

температуре (быстрое затвердевание) и чем медленнее диф-

фундирует соответствующий элемент. 

В результате дендритной ликвации в слитках после горячей 

деформации возникает волокнистая структура, в которой 

чередуются волокна с большей или меньшей степенью ликвации 

растворенных в стали элементов (фосфор, марганец, кремний, 

никель, хром, молибден и др.) или нерастворимых составляющих 

(сульфитов, окислов и др.). Эту полосчатость называют 

первичной и выявляют специальными травителями. 

Во время затвердевания углерод диффундирует к тем же 

участкам, что и другие элементы. Это является прямой ликвацией 

углерода к междендритным пространствам. Однако после 

полного затвердения концентрация углерода в аустените, в про-

тивоположность другим элементам, быстро выравнивается. По-

сле прохождения через зону превращения (в интервале темпера-

тур А3-А1) появляется вторичная структура (состоящая обычно из 

феррита и перлита), которая часто бывает неоднородной, т.е. 

состоит из полос феррита и перлита, чередующихся с той же 

частотой и расположенных так же, как и первичные ликвацион-

ные полосы. Это полосчатое расположение называется вторичной 

полосчатостью или полосчатой структурой. Феррит распо-

лагается в полосах со слабой ликвацией, а углерод (в перлите) как 

и во время затвердевания, находится в ликвационных полосах. В 

таком случае говорят, что углерод претерпел прямую ликвацию. 

В других случаях феррит находится в полосах с наибольшей 

ликвацией, а перлит образуется в более чистых полосах. Это 

называется обратной ликвацией углерода (рис. 9.1,а). 

 
Рис. 9.1.  Схемы дефектных структур сталей: 

 а-полосчатая структура; б- крупное зерно; 

 в- видманштеттоваструктура; г-обезуглероженность поверхности 
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Если скорость охлаждения в области превращения очень 

мала, то углерод может диффундировать на большие расстояния 

и ликвация совершенно отчетливо видна. При увеличении скоро-

сти охлаждения углерод не может мигрировать на большие рас-

стояния и полосчатая структура становится слабее и исчезает. 

Обычно это происходит во время нормализации изделий средне-

го сечения. При закалке на мартенсит полосы тем более не будут 

возникать, так как диффузии углерода не происходит. Если зака-

ленные изделия подвергают высокому отпуску, то иногда вновь 

проявляются полосчатые структуры, т.е. происходит диффузия 

углерода, на этот раз в феррите с преимущественным образова-

нием карбидов в областях, соответствующих первичной полосча-

той структуре. 

При малых скоростях охлаждения в легированных сталях 

все элементы, кроме кремния и фосфора, влияют на характер по-

лосчатой структуры. Марганец и никель (в небольших количе-

ствах) понижают температуру А3 и ведут к прямой ликвации уг-

лерода: феррит находится в чистых полосах. Кремний, фосфор, 

молибден, ванадий, вольфрам и сера (в присутствии марганца) 

повышает температуру A3. Поэтому полосы, в которых имеется 

ликвация этих элементов, во время охлаждения первыми превра-

щаются в феррит, а углерод мигрирует в полосы, которые явля-

ются еще аустенитными. Последние обогащаются углеродом и 

поэтому при прохождении линии А1 в них образуются перлит с 

минимальным количеством феррита, т.е. в этом случае наблюда-

ется обратная ликвация углерода. 

При быстром охлаждении почти все легирующие элементы 

имеют одинаковое влияние на прокаливаемость: аустенитное 

превращение замедляется. Поэтому ликвационные полосы имеют 

более высокую прокаливаемость, чем более чистые полосы, и 

может возникнуть структура, состоящая из чередующих полос, 

содержащих игольчатый феррит, тонкопластинчатый перлит, 

различные типы бейнита или мартенсита; феррит и перлит могут 

чередоваться с бейнитом, перлит - с мартенситом, и т.д. 

Так как полосчатая структура неоднородна как по составу, 

так и по структуре, то и механические свойства стали неодно-

родны. Неоднородность свойств оказывает непосредственное 

влияние на обрабатываемость сталей. Полосчатая структура 

почти не сказывается при точении, особенно при обработке по-
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перек волокон. Но в медленно охлажденных самозакаливаю-

щихся сталях могут образоваться очень твердые полосы, которые 

вызывают снижение стойкости инструмента. При продольной 

обработке резанием с низкими скоростями (протягивание и 

фрезерование) особенно плохие результаты получаются, если 

расстояние между полосами велико (более 0,1 мм). 

Если изделия плоской формы подвергаются изгибающим 

напряжениям, то в них иногда появляются слоистые изломы, 

причиной которых могут быть и первичная полосчатая ликвация 

при наличии однородных вторичных структур, первичная и вто-

ричная ликвация. 

Так как полосчатость зависит как от предшествующей, так и 

от последующей термической обработки, то для ее уменьшения 

можно выбрать два способа. 

Когда слиток имеет мелкозернистую структуру, первичная 

полосчатая структура проявляется слабо. 

Первичную полосчатость можно уменьшить 

гомогенизационным отжигом. Такой отжиг для 

деформированного металла более эффективен, чем для литого. 

Образование вторичной полосчатой структуры может быть 

подавлено различными способами. Например, для улучшения 

обрабатываемости стали в продольном направлении применяют 

нормализацию, для смягчения высокоуглеродистых сталей по- 

еле нормализации проводят неполный отжиг. Используют также 

высокотемпературный отжиг, так как вторичные структуры ис-

чезают, когда размер зерна достигает толщины полос. Кроме то-

го, можно разумно сбалансировать содержание элементов с про-

тивоположным влиянием 

(Mn - Si, Mn - S, Ni - Сг МО) 

Все эти операции подавляют вторичную полосчатость 

только в определенном интервале скорости охлаждения. 

 

Контрольные вопросы 

1. Виды термической обработки и их назначение.  

2. Как влияет скорость охлаждения на микроструктуру и 

свойства стали?  

3. Какова температура нагрева для различных видов термо-

обработки? 

4. Что такое критическая скорость закалки?  
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5. Где находятся критические точки Ас1, Ас3, Аст для ста-

лей с различным содержанием углерода?  

6. Что такое перлит, сорбит, троостит, бейнит, мартенсит? 

Каковы механические свойства перечисленных структур?  

7. Что такое полиморфное превращение железа и в чём его 

сущность? 
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