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Введение

Основная задача курса «Материаловедение» заключается в 
изучении взаимосвязи между строением и свойствами металлов 
и сплавов, а также определение наиболее эффективных методов 
воздействия на структуру с целью её изменения в требуемом направ
лении.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение и свойства машиностроительных материалов; - методы 
оценки свойств машиностроительных материалов; - области примене
ния материалов; - классификацию и маркировку основных материа
лов; - методы и способы защиты от коррозии; - способы обработки 
материалов.

Практические занятия - важнейшая составная часть обучения 
материаловедения, направленная на гармоничное развитие личности 
студента. Они имеют большое теоретическое и практическое значе
ние. Основной целью практических занятий является углубление и за
крепление знаний, полученных на теоретических занятиях по матери
аловедению. Практические занятия должны вооружить студентов 
навыками исследования, расчета и контроля. Методические указания 
разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины.

Предлагаемые занятия позволят студентам глубже изучить тео
ретические положения курса «Материаловедение», получить практи
ческие навыки изучения структуры и свойств металлических машино
строительных материалов, оценки влияния на структуру и свойства 
металлов различных видов их термической обработки.

Каждое занятие содержит общие теоретические сведения, кото
рые облегчат самостоятельную подготовку студента к выполнению 
работы, способствуя сознательному её проведению и пониманию по
лученных результатов.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.
Физико-механические характеристики металлов и сплавов

Цель работы: изучить основные показатели механических свойств 
металлов и методы определения твердости; ознакомиться с техноло
гическими пробами и методикой их проведения.

Задания:
1. Определить временное сопротивление, относительное удли

нение и относительное сужение после разрыва образцов.
2. Определить твердость по методу Роквелла и Бринелля у ря

да образцов из углеродистой стали.
Приборы и материалы: разрывная машина Р-20; цилиндриче

ский образец с головками на концах для закрепления их в захватах ис
пытательной машины. Диаметр образцов может составлять от 8 до 20 
мм, рабочая длина образца -  в 5, 7 или 10 раз больше, твердомер Бри- 
нелля ТШ-2М, набор образцов.

Краткие теоретические сведения
Металлы -  один из классов конструкционных материалов, ха

рактеризующийся определенным набором свойств:
К физическим свойствам металлов относят плотность, темпера

туру плавления, цвет, блеск, непрозрачность, теплопроводность, элек
тропроводность, тепловое расширение. По плотности металлы разде-

3 3ляют на легкие (до 3000 кг/м ) и тяжелые (от 6000 кг/м и выше); по 
температуре плавления - на легкоплавкие (до 973 К) и тугоплавкие 
(свыше 1173 К). Каждый металл или сплав обладает определенным, 
присущим ему цветом.

Для изучения свойств стали чаще проводят испытание образцов 
на осевое растяжение, т.к. при этом напряженное состояние в средней 
части образца близко к линейному и становится достаточно просто 
исследовать характеристики прочности и пластичности. Обычно ме
таллы применяют в виде сплавов. Металлический сплав представляет 
собой вещество, обладающее свойствами металлов и получаемое в ре
зультате взаимодействия двух или нескольких элементов.

Прочность — способность металла в определенных условиях и 
пределах не разрушаясь воспринимать те или иные воздействия, 
нагрузки. Это свойство учитывается при изготовлении и проектирова
нии изделий, выборе того или иного металла, сплава. Наибольшее 
напряжение, которое может выдержать металл, не разрушаясь, назы
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вают пределом прочности, или временным сопротивлением разрыву. 
Образцы для измерения прочности подвергают испытанию на специ
альной разрывной машине, которая постепенно, с возрастающей силой 
растягивает образец до полного разрыва.

Упругость — свойство металла восстанавливать свою форму 
после прекращения действия внешних сил, вызвавших деформацию.

Пластичность — свойство металла под действием внешних сил 
изменять, не разрушаясь, свою форму и размеры и сохранять оста
точные (пластические) деформации после устранения этих сил. Дан
ное свойство также определяется и измеряется на разрывной машине.

Твердость — свойство металлов сопротивляться проникновению 
в них другого тела под действием внешней нагрузки, что необходимо 
учитывать при выборе инструментов для обработки металлов реза
нием.

Выносливость — свойство металлов сопротивляться действию 
повторных нагрузок. Температурные условия значительно влияют на 
механические свойства металлов.

Хрупкость — некоторые металлы обладают хрупкостью и при 
нормальных условиях, примером является серый чугун. В производ
стве изделий учитывается способность металлов поддаваться обра
ботке, т.е. такие их технологические свойства, как ковкость, жидкоте- 
кучесть, литейная усадка, свариваемость, спекаемость, обрабатывае
мость резанием и некоторые другие.

Ковкость — способность металлов подвергаться ковке и другим 
видам обработки давлением (прокатке, прессованию, волочению, 
штамповке).

Износостойкость -  способность материала сопротивляться по
верхностному разрушению под действием внешнего трения.

Коррозионная стойкость -  способность материала сопротив
ляться действию агрессивных кислотных, щелочных сред.

Жаростойкость -  это способность материала сопротивляться 
окислению в газовой среде при высокой температуре.

Жаропрочность -  это способность материала сохранять свои 
свойства при высоких температурах.

Хладостойкость -  способность материала сохранять пластиче
ские свойства при отрицательных температурах.

Антифрикционность -  способность материала прирабатываться 
к другому материалу.

Жидкотекучесть — свойство расплавленного металла заполнять 
литейную форму.
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Литейная усадка—уменьшение объема металла при переходе из 
жидкого состояния в твердое. Это необходимо учитывать при изго
товлении формы для отливки.

Свариваемость — способность металла прочно соединяться пу
тем местного нагрева и расплавления свариваемых кромок изделия. 
Сплавы свариваются труднее, чистые металлы — легче.

Растворение (разъедание) — способность металлов растворять
ся в сильных кислотах и едких щелочах.

Окисление — способность металлов соединяться с кислородом и 
образовывать окислы металлов.

Данные свойства обусловлены особенностями строения метал
лов.

Механические испытания позволяют определить прочность, пла
стические и упругие свойства, твердость металлов. Наиболее широко 
проводятся испытания на растяжение и определение твердости.

Для установления метода испытания следует исходить из назна
чения сплава. Например, для металлов, применяемых для изготовле
ния ножевых товаров и столовых приборов, инструментальных това
ров, одним из основных методов определения качества является ис
пытание на твердость. Если металлические изделия имеют сложную 
форму и эксплуатируются в тяжелых условиях нагружения, то необ
ходимо проведение нескольких испытаний (например, наряду с испы
таниями на растяжение и твердость проводят испытания на техноло
гические пробы). Показатели механических свойств выражены опре
деленными величинами. Например, прочность измеряется в 

2 2Н/м (кг/мм ), относительное удлинение - d %.

Порядок проведения
Перед испытанием при помощи штанценциркуля измеряют 

начальный диаметр d0 и рабочую длину 10 -  расстояние между край
ними рисками, заранее нанесенными на образец (рис. 1.1, а) и вычис
ляют площадь поперечного сечения образца -  Б0в его средней части. 
Затем образец закрепляют в захватах испытательной машины. К мил
лиметровой бумаге, установленной на валике или барабане диаграмм
ного механизма, подводится перо записывающего устройства и маши
на пускается в ход. При автоматическом вычерчивании диаграммы на 
оси ординат в определенном масштабе получают нагрузки, а на оси 
абсцисс -  удлинение образца в другом масштабе.

7



В процессе испытания ведут наблюдение за поведением образца, 
шкалой силоизмерительного устройства и вычерчиваемой диаграм-

Рис. 1.1. Образец до (а) и после (б) испытания

Машина Р-20 с возможностью автоматического вычерчивания 
диаграммы растяжения -  графика, связывающего нагрузку и дефор
мацию образца в процессе растяжения до момента разрыва (рис. 1.2).

В начале перо самопишущего прибора чертит небольшой криво
линейный участок ED, соответствующий обжатию головок образца в 
захватах машины и устранению зазоров в механизме машины. После 
начального криволинейного участка диаграммы наблюдается быстрый 
рост нагрузки, диаграмма идет по наклонной прямой, что соответ
ствует пропорциональности между нагрузкой и удлинением образца. 
Точка А диаграммы соответствует нагрузку Рпц, разделив которую на 
начальную площадь сечения F0, находят предел пропорциональности 
опц, т.е. то напряжение, после которого нарушается справедливость 
закона Гука:

P1 ПЦ
°ПЦ

Fo
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С этого момента деформации начинают расти быстрее нагрузки. 
На диаграмме появляется криволинейный участок BC, называемый 
площадкой текучести. Напряжение, при котором материал течет, т.е. 
деформируется без увеличения нагрузки, называется пределом теку
чести.

Предел текучести равен: =—
Fo

  w     wЗа площадкой текучести диаграмма опять идет вверх по кривой -  
нагрузка снова начинает расти в точке М достигает своего наибольше
го значения, после чего вновь уменьшается до момента разрыва об
разца в точке К. наибольшая нагрузка, достигнутая в процессе испы
тания Ра называется разрушающей, а условное напряжение, вызванное 
разрушающей нагрузкой, называется временным сопротивлением (или

P
пределом прочности) материала: °и =-т

Fo
Напряжение считается условным, т.к. оно вычисляется по отно

шению к первоначальной площади поперечного сечения образца, уже 
уменьшившейся к рассматриваемому моменту.

До тех пор, пока нагрузка не достигнет максимального «разру
шающего» напряжения, деформации распределяются равномерно во 
всему образцу. С момента, когда нагрузка станет наибольшей, оста
точная деформация приобретает местный характер, концентрируясь 
около одного какого -  либо участка образца, оказавшегося наиболее 
слабым. В результате образуется так называемая шейка, т.е. местное 
сужение поперечного сечения, для дальнейшего растяжения необхо
дима уже меньшая нагрузка. Потому на диаграмме и наблюдается па
дение нагрузки, продолжающееся вплоть до полного разрушения об
разца. Истинное же напряжение в материале у шейки, отнесенное не к 
начальной, а к действительной площади сечения, несмотря на падение 
нагрузки, все время возрастает.

После окончания испытаний образец вынимают из захватов ис
пытательной машины производят измерение диаметра образца у шей
ки dx и длину образца Цсм. рис. 1, б), результаты измерений заносят в 
таблицу 1.

Таблица 1
Размеры образца:

до опыта: после опыта:
d0 (мм); 10 (мм); Б0(мм ) dш(мм); 1к (мм); ¥к (мм)
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Зная длину образца до и после разрыва, необходимо найти оста
точное удлинение образца А/ = lK -  l0. Выразив остаточное удлинение 
образца после разрывав процентах, определяем одну из характеристик 
пластичности -  относительное удаление:

6 =  1  ~  10 100%

10
Другой характеристикой пластичности является относительное 

остаточное изменение площади сечения образца -  относительное 
сужение.

По диаграмме измеряются значения нагрузок, соответствующих 
временному сопротивлению Рв, пределу текучести Рт, пределу пропор
циональности Р0в, разделив полученные значения на первоначальную 
площадь сечения образца F0, определяют величины характеристик 
прочности ов, оп, ово. Затем определяют величину допустимых напря
жений в конструкции [о].

Все полученные результаты необходимо занести в итоговую таб
лицу 2.

Таблица 2
Характеристики
прочности

Нагрузки, соответствующие: Характеристики
прочности:

пределу пропорциональности 
P =А п ц

пределу текучести Рт  = 
пределу прочности Рп  = 
моменту разрыва Рр  =

fu n

СтГ 77 =  МПа
Рт

от= =  МПа
Р5

ои=7с = МПа

Контрольные вопросы
1. Какими основными свойствами обладают металлы?
2. Назовите основные группы свойств материалов.
3. Что характеризуют механические свойства?
4. Какие свойства определяют работоспособность материала в 

агрессивных средах?
5. Что характеризует ударная вязкость?
6. На какие группы подразделяется сталь по химическому со

ставу?
7. Составьте схему классификаций сталей по качеству и по 

назначению.
8. Назовите, группу сталей и сплавов с особыми физико

химическими свойствами.
10



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.
Изучение процесса кристаллизации и построение 

диаграммы охлаждения сплавов

Цель занятия: изучить механизм кристаллизации металлов, энерге
тические условия протекания процесса кристаллизации, освоить ме
тодику построения диаграммы охлаждения; ознакомиться с основны
ми положениями термического анализа при исследовании фазовых 
равновесий в двухкомпонентных системах, принципами построения 
диаграмм плавкости и их анализа.

Сущность термического метода 
построения диаграмм состояния

Существует много методов построения диаграмм состояния, но 
наиболее простым, удобным и достаточно точным является термиче
ский метод (метод термического анализа).

Построение диаграмм состояния термическим методом заключа
ется в построении для каждого сплава кривой охлаждения или нагре
вания в координатах «температура - время».

При переходе сплава из одного состояния в другое (например, из 
жидкого в твердое) физические свойства изменяются скачкообразно. 
Температуры, при которых происходят те или иные физико
химические изменения в сплаве, считаются критическими, а соответ
ствующие им точки на кривой охлаждения - критическими точками.

Следовательно, при построении диаграммы состояния экспери
ментальная работа сводится к определению критических точек.

Метод термического анализа является наиболее простым и удоб
ным методом определения критических точек перехода из жидкого 
состояния в твёрдое и обратно. Любое превращение в металле или 
сплаве происходит при определенных температурах с определенным 
тепловым эффектом, т.е. с выделением или поглощением теплоты. 
Благодаря этому установившаяся скорость охлаждения или нагрева
ния более или менее резко изменяется, когда температура достигает 
значений критических точек.

Проще определять критические точки при охлаждении сплавов, а 
не при нагревании. Если измерить температуру охлаждающегося 
сплава через определенные промежутки времени и по этим данным 
построить кривые охлаждения (температура - время), то на них выяв
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ляются горизонтальные площадки или перегибы, соответствующие 
критическим точкам (t1 и t2 , рис. 2.1).

В процессе охлаждения сплав отдает теплоту окружающей среде. 
Физический смысл горизонтальной площадки на кривой охлаждения 
заключается в том, что выделяющаяся при кристаллизации внутрен
няя теплота полностью компенсирует отдачу теплоты в пространство. 
Вследствие этого все время, пока идет кристаллизация, температура 
держится на одном уровне.

«3

а

Врепя

Рис. 2.1. Кривые охлаждения:
а - чистых металлов, химических соединений, эвтектических сплавов; 

б - сплавов, образующих однородный твёрдый раствор; 
в - доэвтектических и заэвтектических сплавов

Перегиб на кривой охлаждения означает, что выделяющаяся теп
лота только частично компенсирует отдачу её в пространство, поэто
му температура сплава продолжает снижаться в процессе кристалли
зации, но с меньшей скоростью.

Различные типы кривых охлаждения приведены на рис. 2.1.
Кривая охлаждения типа «а» характерна для чистых металлов, 

химических соединений и сплавов эвтектического состава. Кривую 
типа «б» дают сплавы, которые после кристаллизации представляют 
собой однородный твердый раствор; типа «в» сплавы, состоящие по
сле кристаллизации из эвтектики и кристаллов одной из фаз.

Фазовые превращения в твердом состоянии дают небольшой 
тепловой эффект, слабо обозначающийся на кривых охлаждения спла
вов. Поэтому соответствующие критические точки обычно определя
ются другими методами. Чаще всего -  дилатометрическим: по изме
нению объема или длины образцов, определяемых с помощью специ
альных приборов -  дилатометров.

В процессе кристаллизации изменяются и концентрация фаз (по
этому состав жидкости изменяется), и количество каждой фазы (при 
кристаллизации количество твердой фазы увеличивается, а жидкой
уменьшается). В любой точке диаграммы, когда в сплаве одновремен-
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но существуют две фазы, можно определить количество обеих фаз и 
их концентрацию. По диаграмме состояния можно также установить, 
является ли образующаяся кристаллическая фаза твердым раствором, 
химическим соединением или чистым компонентом. Для этого служит 
так называемое правило рычага, или правило отрезков.

Первое положение правила отрезков формулируется следующим 
образом. Чтобы определить концентрации компонентов в фазах, че
рез данную точку, характеризующую состояние сплава, проводят го
ризонтальную линию до пересечения с линиями, ограничивающими 
данную область; проекции точек пересечения на ось концентраций 
показывают составы фаз.

Построение диаграмм плавкости проводится на основе термиче
ского анализа расплавов различного состава путем изучения кривых 
охлаждения, представляющих собой графические зависимости темпе
ратур охлаждаемых расплавленных образцов от времени.

Рассмотрим диаграмму (рис. 2.3), аналогичную диаграмме Pb -  
Sb. В точке а, показывающей состояние сплава К  при температуре tj , 
сплав состоит из кристаллов В и жидкости. Выше точки l сплав нахо
дится в однофазном состоянии, и концентрация компонентов в этой 
фазе (т.е. в жидкости) определяется проекцией точки l. При охлажде
нии из сплава выделяются кристаллы В , и состав жидкости изменяется 
в сторону увеличения в ней компонента А.

При температуре tj концентрация компонента В в жидкости 
определяется проекцией точки b; это максимальное количество ком
понента В, которое может содержать жидкость при tj . По достижении 
температуры солидус жидкость принимает концентрацию точки С. 
Следовательно, при охлаждении сплава К. концентрация жидкости 
меняется по кривой 1с . Выделяющиеся кристаллы В имеют постоян
ный состав -  это чистый компонент В, концентрация которого лежит 
на вертикальной оси ВВ.



Рис. 2.3. Диаграмма состояния
(к применению на ней правила отрезков)

Следовательно, для сплава К  при температуре tj составы обеих 
фаз определяются проекциями точек b и с, так как эти точки находят
ся на пересечении горизонтальной линии проходящей через точку а, с 
линиями диаграммы.

Количество этих фаз также можно определить c помощью второ
го положения правила отрезков. Для того чтобы определить количе
ственное соотношение фаз, через заданную точку проводят горизон
тальную линию. Отрезки этой линии между заданной точкой и точка
ми, определяющими составы фаз, обратно пропорциональны количе
ствам этих фаз.

Например: при tj
количество жидкой фазы ас/bc 100 %
количество твердой фазы ba/bc 100 %

Порядок выполнения
Работу рекомендуется выполнить в последовательности, указан

ной в примере.
Пример. В соответствии с индивидуальным заданием предлага

ется выполнить анализ диаграммы состояния системы сплавов РЬ- 
Sb и состояния сплава, содержащего 5% сурьмы.

Диаграмма состояния системы сплавов Pb-Sb
0

L

U S b

It V
L + F4N 246 *С

2 т
1
1

Pb*Sb

3 1

РЬ, %  100 80 60 40 20 0

Рис. 2.4. Диаграмма состояния

Показанная на рис. 2.4 диаграмма состояния системы спла
вов Pb-Sb относится к диаграммам состояния 1 типа, которые харак
теризуют системы, компоненты (свинец - сурьма) которых в жидком 
состоянии полностью взаимно растворяются, а в твердом состоянии 
образуют механическую смесь кристаллов обоих компонентов.
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Можно увидеть, что начало затвердевания различных сплавов 
системы происходит при различных температурах, а окончание за
твердевания — при одной температуре Т=246°С для всей системы 
сплавов и что только у одного сплава (13%Sb) и у чистых компонен
тов — по одной критической точке, каждая из которых отвечает тем
пературе полного затвердевания. Выше линии ликвидуса АВС все 
сплавы находятся в жидком состоянии. Ниже линии солидус DBE все 
сплавы находятся в твердом состоянии. В точке В при содержа
нии 13%Sb и при температуре 246°С кристаллизация свинца и сурь
мы происходит одновременно, по эвтектической реакции, с образова
нием тонкой механической смеси кристаллов компонентов (двух 
фаз). Сплавы, содержащие меньше 13%Sb, называются доэвтектиче- 
скими, а содержащие больше 13%Sb —заэвтектическими.

т,°с

600

500

400

300 
246 
200

100 

0
т, мин

Рис. 2.5. Диаграмма состояния

На этой кривой участок 0-1 соответствует охлаждению жидкого 
сплава, участок 1-2 - выделению кристаллов РЬ, участок 2-2' - сов
местному выделению кристаллов РЬ и Sb и участок 2'-3 - охлаждению 
твердого сплава.

Действительно, при температуре выше точки 1, сплав содержа
щий 5%Sb находится в жидком состоянии (рис. 2.5). При охлаждении 
в точке 1 из жидкого сплава выпадают центры кристаллизации чисто
го свинца, так как свинец в этом сплаве находится в количестве, избы
точном по сравнению с эвтектическим составом.

0-1 1-2 2-2' 2'-3

Pb+(Pb+Sb)
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Рис. 2.6. Строение сплава в разные моменты охлаждения

При дальнейшем охлаждении между точками 1 и 2 продолжается 
рост имеющихся кристаллов свинца и выпадение новых, поэтому ко
личество свинца в жидком (маточном растворе) постепенно уменьша
ется, и около точки 2 маточный раствор имеет эвтектический состав - 
(Pb+Sb). В точке 2, при постоянной температуре 246°С происходит 
кристаллизация всего оставшегося маточного раствора эвтектического 
состава. Ниже точки 2' сплав находится в твердом состоянии и пред
ставляет смесь кристаллов избыточного свинца и эвтекти
ки (Pb+Sb) (рис. 2.5).

Выше изложенное подтверждается результатами расчета в соот
ветствии с правилом фаз. Кристаллизация сплава протекает при пере
менной температуре (от точки 1 до точки 2). В данном случае компо
нентов К=2, число фаз f=2 (жидкость и кристаллы свинца) и число 
степеней свободы будет равно:

С=К-Ь+1=2-2+1=1.
Это означает, что при каждой температуре, на участке 1-2, фазы 

имеют определенную концентрацию. Одновременная кристаллизация 
сурьмы и свинца (участок 2-2') должна протекать при постоянной 
температуре 246°C, так как при этой температуре имеются три фазы 
(жидкость, кристаллы сурьмы и свинца) и число степеней свободы 
равно нулю:

С = К-К+1 =2-3+1 =0.
Это состояние трехфазного (нонвариантного) равновесия, то есть 

такое равновесие может быть лишь при определенной (постоянной) 
температуре и составе фаз.

Контрольные вопросы
1. Что называется фазой, компонентом, степенью свободы?
2. Какие системы называются гомогенными, а какие гетероген

ными? Приведите примеры этих систем.
3. Сформулируйте правило фаз Гиббса.
4. Что такое эвтектический раствор, линия ликвидуса и линия 

солидуса?
5. Охарактеризуйте диаграмму плавкости двухкомпонентных си

стем, не образующих химических соединений и твердых рас
творов.
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6. Начертите кривые охлаждения для систем различного состава, 
обладающих одной эвтектикой. Объясните процессы, проте
кающие на отдельных участках кривых.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.
Определение состава фаз и их количественного соотношения 

в процессе кристаллизации

Цель работы: приобрести навыки макроструктурного анализа 
металлов и сплавов; ознакомиться с методиками проведения терми
ческого анализа сплавов и экспериментального построения диаграмм 
состояния.

Краткие теоретические сведения
Сплавы - это сложные вещества, полученные сплавлением двух 

и более компонентов.
Строение сплава зависит от того, в какие взаимодействия 

вступают компоненты, образующие сплав. В связи с этим могут 
быть образованы три вида сплавов: механические смеси, твердые 
растворы и химические соединения.

Сплав системы Pb - Sb относится к сплавам типа "механические 
смеси". Механическая смесь образуется тогда, когда компоненты, 
образующие сплав, взаимно растворимы в жидком состоянии, не рас
творимы в твердом состоянии и не образуют химических соединений.

Особенность кристаллизации сплавов типа механические сме
си рассмотрим на примере сплавов Pb-Sb следующего состава:

1. 5% Sb и 95% Pb

2. 13% Sb и 87% Pb

3. 30% Sb и 70% Pb

Кривые охлаждения этих сплавов представлены на рис. 3.1
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Рис. 3.1. Кривая охлаждения доэвтектического сплава

Кривая охлаждения сплава из 5 % Sb и 95 % Pb состоит из 
четырех участков (рис. 3.1):

1 - охлаждение сплава в жидком состоянии;
2 - кристаллизация избыточного компонента (Pb) в интервале 

температур -  Tj-T2;
3 - одновременная кристаллизация свинца и сурьмы при 

постоянной температуре Т2;
4 - охлаждение сплава в твердом состоянии.
Кристаллизация сплава начинается при температуре Т

(верх
няя критическая температура) и протекает при переменной темпера
туре до Т2 (нижняя критическая температура). В интервале тем
ператур Т 1- Т2 из жидкости выделяются кристаллы избыточного 
компонента (РЬ). Если из жидкости выделяются кристаллы Pb, то 
концентрация Pb в жидкой фазе уменьшается, а концентрация Sb в 
жидкой фазе увеличивается. В процессе кристаллизации концентра
ция компонентов в жидкой фазе изменяется и стремится к такой 
концентрации (13% Sb и 87% Pb), когда оба компонента РЬ и Sb из 
жидкости кристаллизуются совместно. Одновременная кристаллиза
ция сурьмы и свинца протекает при постоянной температуре.

В сплаве, содержащем 13 % Sb и 87 % Pb , из жидкой фазы 
происходит одновременная кристаллизация обоих компонентов 
(рис. 3.2). В результате образуется однородная механическая смесь. 
Структура, состоящая из двух или более твердых фаз, одновре
менно кристаллизовавшихся из жидкости, называется эвтекти
кой.
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Рис. 3.2. Кривая охлаждения эвтектического сплава

В сплаве, содержащем 30% Sb и 70% Pb, процесс кри
сталлизации начинается при температуре Т  ■ Из жидкой фазы начи
нают кристаллизоваться кристаллы компонента, находящегося в из
бытке относительно эвтектической концентрации, т.е. Sb (рис. 3.3). 
Если из жидкости выделяются кристаллы сурьмы, то в процессе 
кристаллизации жидкая фаза обогащается свинцом. Когда кон
центрация компонентов в жидкой фазе достигнет эвтектической 
концентрации (т.е. 13% Sb и 87% Pb ), то начнется совместная кри
сталлизация обоих компонентов при постоянной температуре Т2.

Кривые охлаждения показывают, что все сплавы системы 
Pb - Sb окончательно затвердевают при постоянной температуре 
- Т2. Это дает основание считать, что затвердевшая при постоян
ной температуре - Т2 часть жидкого сплава имеет постоянный состав. 
Такому составу соответствует сплав, содержащий 13 % Sb и 87 % 
Pb Для сплавов типа механические смеси температура конца кри
сталлизации не зависит от концентрации сплава, она постоянна для 
всех сплавов. Температура начала кристаллизации изменяется в зави
симости от концентрации компонентов в сплаве.
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Рис. 3.3. Кривая охлаждения заэвтектического сплава

Порядок выполнения
1. Определить значения критических температур для каждого

исследуемого сплава.
2. Построить приближенную диаграмму состояния для 

свинцово-сурьмянистых сплавов.
3. Изучить правила фаз и отрезков.

Построение диаграммы состояния
Диаграмма состояния представляет собой графическое 

изображение состояния сплава в зависимости от температуры и кон
центрации компонентов.

Диаграмма состояния может быть построена по данным 
кривых охлаждения сплавов различного состава.

Диаграмму состояния сплавов, состоящих из двух компонентов, 
строят в координатах "температура - концентрация" (рис. 3.4). По оси 
ординат откладывают температуру, по оси абсцисс - концентрацию. 
Общее содержание обоих компонентов в сплаве равно 100 %. 
По оси абсцисс от О до 100 % увеличивается концентрация Sb 
в сплаве, следовательно, концентрация Pb в сплаве будет возрас
тать справа налево. Таким образом, крайние ординаты соответ
ствуют чистым компонентам Pb и Sb . На оси ординат в точках, 
соответствующих чистым компонентам, отмечают значения 
температур кристаллизации Pb и Sb. Затем на основании прове
денного термического анализа сплавов Pb - Sb с различным содержа
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нием компонентов строят кривые охлаждения с целью определения 
температуры начала кристаллизации Т  и конца кристаллизации Т2.

Значения температур Т  и Т2 для каждого сплава наносят 
на вертикаль, соответствующую концентрации данного сплава. 
Соединяют температуры кристаллизации чистых металлов и
температуры начала кристаллизации Т2 плавной линией.
отвечающая началу равновесной 
ется линией ликвидус ( АСВ ).

кристаллизации сплавов,
Кривая,
называ-

Диаграмма состояния Pb-Sb

Кривая, проведенная через точки конца кристаллизации, 
называется линией солидус ( ДСЕ ). Выше линии ликвидус сплав 
находится в жидком состоянии, ниже линии солидус - в твердом. 
Сплав, содержащий 13% Sb , является эвтектическим. Сплавы, в 
которых Sb меньше 13%, называются доэвтектическими; ес
ли содержание Sb больше 13%, - ш  такие сплавы являются заэвтек- 
тическими.

В доэвтектических сплавах ниже линии АС начинается 
процесс кристаллизации, из жидкости выделяются кристаллы Pb, в 
заэвтектических сплавах ниже линии GB выделяются кристаллы Sb. 
Следовательно, в области АСД существуют две фазы: Ж + Pb, в об
ласти СВЕ: Ж + Sb.

В процессе кристаллизации доэвтектических и заэвтектических 
сплавов концентрация жидкой фазы изменяется и стремится к эвтек
тической. На линии ДСЕ из жидкости эвтектической концентрации 
одновременно выделяются кристаллы Pb и Sb, т.е. кристаллизуется 
эвтектика:
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Ж ж ^  Pb + Sb

Правило фаз
Диаграмма состояния дает представление о процессах кри

сталлизации сплавов, показывает области существования сплавов 
в жидком и твердом состояниях и интервал кристаллизации, поз
воляет определять равновесный состав жидкой и твердой фаз на лю
бой стадии кристаллизации.

Процесс кристаллизации подчиняется правилу фаз, кото
рое дает количественную зависимость между степенью свободы си
стемы и количеством фаз и компонентов.

Фазой называется однородная часть неоднородной систе
мы, разграниченная от других частей системы (фаз) поверхностью 
раздела, при переходе через которые химический состав
или структура вещества изменяются скачком.

Для условий, когда все превращения происходят при по
стоянном давлении, правило фаз выражается уравнением

С= к - f  + 1,
где С - число степеней свободы системы, т.е. число внешних
( температура ) и внутренних ( концентрация ) которые можно 

изменять без изменения числа фаз в системе; к - число компонентов; f  
- число фаз.

Процесс кристаллизации сплавов Pb-Sb с точки зрения правила 
фаз представляется в таком виде.

В период охлаждения жидкого сплава число степеней свободы 
будет две:

C = к - f  + 1= 2 - 1 + 1 = 2.
Это значит, что можно менять в известных пределах температуру, 

а также можно изменять концентрацию жидкого раствора, добавляя к 
нему свинец или сурьму, а сплав останется однофазным (жидкий рас
твор). В период выделения кристаллов пересыщающего компонента из 
жидкого раствора (между линией ликвидус и солидус).

С = к - f  + 1 = 2 - 2 +1= 1.
Это значит, что в известных пределах можно повышать или по

нижать температуру, но число фаз останется равным двум: жидкий 
раствор и твердые кристаллы. В период образования эвтектики 
(линия солидус) число степеней свободы равно 0, так как:

С = к - f  + 1= 2- 3 + 1= 0̂
Это значит, что процесс кристаллизации эвтектики происходит при 

постоянной температуре, причем концентрация сурьмы в каждой фазе
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строго постоянна, а именно: в жидком растворе - 13 % - Sb , в твердых 
кристаллах сурьмы - 100 % Sb , в твердых кристаллах свинца - 100 % Pb.

Контрольные вопросы
1. Что представляет собой диаграмма состояния сплава?
2. Какое практическое значение имеет диаграмма состояния 

сплава?
3. Какие типы диаграмм состояния двойных сплавов Вы знаете?
4. На чем основан термический метод построения диаграмм со

стояния?
5. Что представляют собой критические точки?
6. Что показывают линии на диаграмме состояния?
7. Что представляет собой линия ликвидус?
8. Что представляет собой линия солидус?
9. Что представляет собой эвтектика?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.
Диаграммы состояний и структуры двойных сплавов

Цель работы: ознакомление на практике с термическим методом по
строения диаграмм состояний (определение критических точек); 
изучение структуры сплавов - механических смесей системы Pb - Sb 
и сплавов - твёрдых растворов системы сплавов Си -  Ni; рассмотре
ние структуры с дендритной ликвацией в сплавах системы Cu -  Ni; 
определение химического состава сплава по его структуре (для 
сплавов - механических смесей).

1. По критическим точкам на основе табл. 4.1 для системы Pb -Sb 
построить в масштабе диаграмму состояний.

2. На комплекте микрошлифов изучить структуру доэвтекти- 
ческого, эвтектического и заэвтектического сплавов системы 
Pb - Sb. Произвести зарисовку микроструктур в журнале лабо
раторных работ. Дать краткое описание структур.

3. По одной из микроструктур сплавов Pb - Sb определить 
приблизительный химический состав сплава.

4. По данным табл. 4.2 построить диаграмму состояния спла-вов 
системы Си - Ni и изучить под микроскопом и зарисовать мик
ро-структуру сплавов - твёрдых растворов в литом и отожжён
ном состоянии.
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Краткие теоретические сведения
Диаграммы состояния сплавов представляют собой графиче

ское изображение равновесного состояния сплавов в зависимости от 
температуры и концентрации. Диаграммы строятся в координатах 
"температура - состав". По ним можно определить температуру нача
ла и конца кристаллизации, судить о характере превращений в спла
вах в твёрдом состоянии; указать сплавы, обладающие хорошими 
литейными свойствами; правильно установить режимы термической 
обработки и рассчитать химический состав сплава по микрострукту
ре.

Наиболее простым методом построения диаграммы является 
термический метод. Он основан на том, что любые фазовые пре
вращения в сплавах сопровождаются тепловым эффектом, т. е. выде
лением или поглощением тепла. На кривых охлаждения тепловой 
эффект проявляется в виде остановки (площадки) или перегиба. Эти 
остановки и перегибы указывают на температуры начала и конца фа
зовых превращений, их принято называть критическими точками. 
Остановка на кривой охлаждения свойственна эвтектическому или 
эвтектоидному превращениям при постоянной температуре, перегиб - 
выделению фазы в интервале критических температур. Схема уста
новки для определения критических точек показана на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема установка для изучения процесса термическим методом
1 - печь; 2 - тигель; 3 - расплавленный металл;

4 -  спай термопары; 5 - термопара; 6 - потенциометр

Для примера рассмотрим построение термическим методом диа
граммы состояний свинец-сурьма (рис. 4.2.) по данным таблицы 4.1.

Таблица 4.1.
Критические точки сплавов системы «Pb -  Sb»
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Pb Sb начало кристаллизации конец кристаллизации

100 - 327 327

95 5 295 246

90 10 260 246
87 13 246 246
75 25 340 246

0 100 630 630

Рис. 4.2. Диаграмма состояния Pb-Sb:
а - фазовая; б -  структурная

По кривым охлаждения ряда сплавов (рис. 4.3), например, со
держащих 5, 13, 40% сурьмы, определяют критические точки. Затем 
эти критические точки переносят в систему координат температура - 
состав сплава. Соединив сплошными линиями все точки начала и 
конца кристаллизации, получим диаграмму состояний.

Рис. 4.3. Кривые охлаждения сплавов системы Pb-Sb

Система сплавов свинец - сурьма относится к случаю, когда оба 
компонента, растворяясь в жидком состоянии, практически не рас-
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творимы в твёрдом. Для таких систем температура начала затверде
вания переменна, а конца затвердевания - постоянна.

В этой системе все сплавы, кроме одного, затвердевают в ин
тервале температур. Сплав с 13% Sb затвердевает при постоянной 
температуре, он является самым легкоплавким и называется эвтек
тическим . Сплавы с концентрацией меньше 13% Sb называется 
доэвтектическими, а с концентрацией Sb более 13% - заэвтектиче- 
скими.

В эвтектическом сплаве образуется мелкая равномерно распре
делённая механическая смесь обеих фаз. Такая структура называет
ся эвтектической. Эвтектическое превращение можно записать так:

Ж  ^  эвтектика = (Pb + Sb)

В доэвтектических и заэвтектических сплавах образованию эв
тектики предшествует выделение избыточных фаз. В доэвтектиче- 
ских это будет Pb, а в заэвтектических - Sb. Поэтому доэвтектические 
сплавы будут иметь структуру: избыточные тёмные зёрна свинца, 
окружённые эвтектикой. В структуре заэвтектических сплавов в ка
честве избыточной фазы будет сурьма, окружённая эвтектикой.
Схемы микроструктур показаны на рис. 4.4.

а о е

Рис. 4.4. Структура сплавов системы Pb-Sb:
а -  доэвтектический; б -  эвтектический; в -  заэвтектический

Для сплавов системы Pb- Sb, образующих при сплавлении ме
ханические смеси, с помощью фазовых и структурных диаграмм 
можно определить количественное соотношение фаз и структурных 
составляющих, а также их химический состав, в зависимости от их 
состава (см. рис. 4.2)

Анализ кривых охлаждения сплавов системы Cu-Ni, образую
щих при сплавлении, неограниченные твёрдые растворы (диаграммы 
2 типа).
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Данные сплавы затвердевают в интервале температур. Диаграм
ма состояний таких сплавов будет представлена двумя линиями: 
верхней, являющейся ликвидусом, и нижней - солидусом.

Между этими линиями сплав состоит из двух фаз: жидкого рас
твора (ж) и твёрдого раствора (а). Ниже линии солидуса все сплавы 
представляют собой одну фазу - твёрдый раствор (а). Состав жидкой 
фазы при любой температуре определяется точкой на линии ликви
дуса, а состав твёрдого раствора - точкой на линии солидуса. Количе
ственное соотношение фаз может быть определено при помощи пра
вила отрезков.

Таблица 4.2
Температуры критических точек сплавов системы медь-никель

№ Состав сплава, Температура критических точек, оС
Cu Ni начало кристаллизации конец кристаллизации

1 100 - 1083 1083
2 70 30 1250 1125

3 50 50 1375 1180

4 30 70 1420 1250

5 - 100 1452 1452

Неограниченная растворимость в твёрдом состоянии возможна 
в твёрдых растворах замещения только при изоморфности кристал
лических сплавляемых элементов. Типичным примером диаграмм 
со-стояний сплавов с неограниченной растворимостью являются 
сплавы системы Cu - Ni и Bi - Sb. Диаграмма состояния сплавов Cu- 
Ni показана на рис. 4.5, построенная по данным табл. 4.2.

При очень медленном охлаждении к концу затвердевания в зёр
нах твёрдого раствора концентрация вследствие диффузии выравни
вается полностью. Структура такого сплава состоит из однородных 
зёрен - полиэдров и напоминает структуру чистого металла.
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Рис. 4.5. Диаграмма состояния сплавов Cu-Ni

Если же охлаждение сплава происходит ускоренно (как обычно и 
бывает на практике), то перераспределение атомов между микрообъё
мами твёрдого раствора, выделившимися при разных температурах, 
произойти не успеет. В результате микрообъёмы, затвердевшие ранее, 
окажутся обогащёнными более тугоплавкими компонентами (например, 
Ni в системе Cu -Ni, а закристаллизовавшиеся позднее - более легко
плавкими (например, Cu в системе Cu -Ni). Возникающая неоднород
ность твёрдого раствора по химическому составу называется дендрит
ной ликвацией. Для устранения дендритной ликвации применяется 
диффузионный отжиг.

Микроструктуры сплавов после литья и после отжига пред
ставлены на рис. 4.6.

а) дендритная структура -  светлые б) однородные зерна твердого рас-
кристаллы-дендриты, обогащенные ни- твора замещения
келем, темные -  медь

Рис. 4.6. Микроструктуры сплавов системы Cu-Ni:
а -  после литья; б -  после отжига

Правило отрезков
Правило отрезков служит для определения:
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1) фазового состава сплава в заданной точке двухфазной области 
диаграммы состояния;

2) химического состава фаз, имеющихся в сплаве; 3) весовой до
ли каждой фазы.

С этой целью, через заданную точку на диаграмме состояния 
необходимо провести горизонтальный отрезок (каноду) до пересече
ния с границами ближайших однофазных областей, а затем на этом 
отрезке необходимо определить все точки его контакта (т.е. пересе
чения и касания) с однофазными областями (рис. 4.7).

Ж - —

а  су

Ж+а
а

—I— — I— I— I-------------1— I—
20 40 60 80 100%Ni
80 60 40 20 0%Си

Рис. 4.7. Применение правила отрезков 
при анализе диаграмм состояний

Пример:
1. Задана т. а, проведен отрезок Ьас, определены точки b и с.
В дальнейшем, по определенным (отмеченным) точкам пересече-ния 
и касания с однофазными областями можно для заданной началь-ной 
точки определить фазовый состав сплава, химический состав фаз в 
сплаве и весовую долю каждой фазы.

1) ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СПЛАВА - определяется по принад
лежности каждой отмеченной точки к однофазной области.

Точка b указывает фазу Ж, т. с - фазу а, т.е. в заданной точке а 
сплав имеет фазовый состав Ж+ а.

2) ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ФАЗ - определяется по проекциям 
отмеченных точек на ось концентраций.

В фазе Ж (т. b) содержится 30% Ni, в фазе а (т. с) -  88 % Ni.
3) ВЕСОВАЯ ДОЛЯ ФАЗЫ - определяют по правилу рычага, 

как отношение противолежащей фазе части отрезка ко всей его длине.
РЖ  = (ac/bc) 100%, Qa = (ab/bc) 100% .

Замечание. При наличии в сплаве более двух фаз применять 
правило рычага не следует.
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Правило фаз (правило Гиббса)
В данной работе это правило используется, в основном, для кон

троля хода кривых охлаждения сплавов. Правило имеет вид:
С = К - Ф +1, 

где К- число компонентов в сплаве;
Ф- число фаз в рассматриваемом состоянии сплава;
С -  число степеней свободы сплава, в нашем простейшем случае 

анализа -  это число возможностей у сплава уменьшить свою темпера
туру при отводе от него тепла.

• Если С > 0 (т.е. С = 1 или 2), то температура сплава будет 
монотонно понижаться при отводе тепла от сплава. Если в некото
рой точке происходит изменение от С = 1 к С = 2 или наоборот, то 
изменяется скорость снижения температуры сплава, т.е. в этих точ
ках на кривой охлаждения будут изломы.

• Если С = 0, то несмотря на отвод тепла от сплава, его тем
пература будет оставаться постоянной до тех пор, пока не завершится 
какой-то процесс внутри сплава, благодаря чему в нем уменьшится 
число фаз и окажется С>0. На кривой охлаждения сплава этому 
процессу будет соответствовать горизонтальный участок.

Контрольные вопросы

1. Каково практическое значение диаграмм состояния сплавов?
2. В чем сущность термического метода определения критических 

точек?
3. Что такое дендритная ликвация на примере кристаллизации 

сплавов Cu-Ni, как она возникает?
4. С какой целью используют правило отрезков?
5. Дать определение фазы, структурных составляющих структур.
6. Как определяется химический состав фаз и весового соотно

шения в двухфазных сплавах?
7. Чему равна вариантность (степень свободы) системы сплава 

Pb -  Sb при эвтектических превращениях?
8. Дайте определение, следующих терминов: критические темпе

ратуры, металлический сплав, эвтектика, эвтектические пре
вращения, твердый раствор, вариантность системы, дендрит
ная ликвация, диаграммы состояния сплавов, фаза, структура.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.
Диаграмма состояния железо-углеродистых сплавов

Цель работы: изучить диаграмму состояния железо-углерод; 
изучить микроструктуры углеродистых сталей в равновесном 
(отожженном) состоянии; установить зависимость между структура
ми и механическими свойствами углеродистых сталей.

1. Ознакомиться с диаграммой состояния железо-углерод.
2. Ознакомиться с построением кривых охлаждения от

дельных сплавов системы железо-углерод.
3. Ознакомиться с зависимостью механических свойств 

углеродистых сталей от содержания углерода.
4. Изучить и зарисовать микроструктуры углеродистых 

сталей и чугунов. Дать описание структурных состав
ляющих железоуглеродистых сплавов.

Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом
Железо - металл сероватого цвета. Температура плавления - 

1539°С. Железо имеет две полиморфные модификации а, у и 5.
Модификация а существует при температурах ниже 911°С. 

Кристаллическая решетка а -железа - объемно центрированный 
куб (ОЦК) с периодом решетки 0,28606 нм. Плотность а -железа
7,68 г/см3 . Модификация у -железо (FeY) существует при температу
ре 911 - 1392 °С. Кристаллическая решетка - гранецентрированная 
кубическая (ГЦК) с периодом 0,3645 нм. В интервале 1392 - 1539°С 
существует 5 -железо с кристаллической решеткой - объемно цен
трированного куба (ОЦК) с периодом решетки 0,293 нм.

Углерод - неметаллический элемент II периода IV группы пери
одической системы, атомный номер 6, плотность 2,5 г/см3 , темпера
тура плавления 3500°С, атомный радиус 0,077 нм. В обычных усло
виях углерод находится в виде модификации графита, но может су
ществовать в виде алмаза.

В системе железо - углерод различают следующие фазы: жид
кий расплав, твердые растворы - а-феррит, 5-феррит и аустенит, а 
также цементит и графит.

Феррит (Ф) - твердый раствор углерода и других примесей в 
ОЦК-железе. Атом углерода располагается в решетке феррита в цен-
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тре грани куба, где помещается сфера радиусом 0,031 нм, а также в 
дефектах кристаллической решетки. Предельная растворимость угле
рода в а -феррите 0,02% при температуре 727 °С и менее 0,01% при 
комнатной температуре, растворимость в 5 -феррите - 0,1% при тем
пературе 1499°С. Под микроскопом феррит выявляется в виде одно
родных полиэдрических (многогранных) зерен. Твердость и проч
ность феррита невысоки (оВ=250 МПа, НВ =800 МПа).

Аустенит (А) - твердый раствор углерода и других примесей 
в ГЦК-железе. Предельная растворимость углерода в у -железе - 2,14 
% при температуре 1147°С и 0,8% при 727°С. Атом углерода распола
гается в центре куба, в котором может разместиться сфера радиу
сом 0,051 нм и в дефектных областях кристалла.

Цементит (Ц) - химическое соединение железа с углеродом - 
карбид железа Fe3C, содержащий 6,67% С. Цементит имеет сложную 
ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. Температура 
плавления цементита точно не определена (около 1260°С). К харак
терным особенностям цементита относятся высокая твердость (НВ - 
8000 МПа) и очень малая пластичность (5 около 0%).

Графит (Гр) имеет гексагональную слоистую кристалличе
скую решетку. Межатомные расстояния в слоях небольшие (0,142 
нм), рас-стояние между плоскостями - 0,340 нм. Графит мягок, обла
дает низкой прочностью.

Диаграмма состояния сплавов железо-углерод
Диаграмма состояния железо-цементит приведена на рис. 5.1. 

Линии диаграммы: ABCD (линия ликвидус - место точек начала 
кристаллизации) и AHJECF (линия солидус - место точек конца кри
сталлизации) характеризуют начало и конец первичной кристаллиза
ции, происходящей при затвердевании жидкой фазы. Линии ES и PQ 
показывают предельную растворимость углерода соответственно в 
аустените и феррите.

При понижении температуры растворимость уменьшается и из
бы-ток углерода выделяется в виде цементита. Цементит, выделяю
щийся из жидкого сплава, принято называть первичным, из аустенита 
- вторичным, из феррита - третичным.

Три горизонтальные линии HJB, ECF и PSK  указывают на про
текание трех превращений при постоянной температуре.

При 1499 °С (горизонталь HJB) происходит перитектическая 
реакция LВ + ФН ̂ AJ . В результате реакции образуется аустенит.
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При 1147 С (горизонталь ECF) протекает эвтектическая ре
акция LC ^  АЕ+Ц1 (жидкость, состав которой соответствует точке 
С, превращается в эвтектическую смесь аустенита и цементита, со
став которого соответствует точке Е, называемую аустенитовым ле
дебуритом).

При 727 °С (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реак
ция AS ^  ФР +Ц11 (в отличие от эвтектики, образующейся из жид
кости, эвтектоид возникает из твердых фаз). Продукт превращения - 
эвтектоидная смесь феррита и цементита, называемая перлитом. 
Перлит имеет пластинчатое строение, т.е. состоит из чередующихся 
пластинок феррита и цементита.

Однофазные области диаграммы Fe -  Fe3C: жидкий расплав (L) 
-выше линии ABCD, феррит (Ф) - области ANH  и GPQ, аустенит (А) - 
область JESGN.

Двухфазные области диаграммы: АНВ - в равновесии находит
ся жидкий расплав и кристаллы S -феррита, NHJ - в равновесии 
кристаллы S -феррита и аустенита, JECB - в равновесии жидкий рас
плав и кристаллы аустенита, CDF - в равновесии жидкий расплав и 
кристаллы цементита, SECFK - в равновесии кристаллы аустенита и 
цементита, GSP - в равновесии кристаллы аустенита и а -феррита, 
QPSKL - в равновесии кристаллы а -феррита и цементита.

Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02%С, называют 
техническим железом.

Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 
до 2,14% носят название сталей (от 0,02 до 0,8% - доэвтектоид- 
ные стали, 0,8%С эвтектоидные стали, от 0,8 до 2,14 % - заэв- 
тектоидные стали).

Сплавы железа с углеродом , содержащие от 2,14 до 6,67 %С 
называются белыми чугунами (от 2,14 до 4,3 % С - доэвтектиче- 
ские, 4,3%С эвтектические чугуны, от 4,3 до 6,67 %С - заэвтекти- 
ческие чугуны).

Таблица 5.1.
Характерные точки диаграммы состояния «железо-цементит»

Обозначение
точки

Координаторы Обозначение
точки

Координаторы
У°С С,% У°С С,%

A 1539 0 E 1147 2,14

H 1499 0,1 C 1147 4,3

J 1499 0,16 F 1147 6,67
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B 1499 0,50 G 910 0

N 1392 0 P 727 0,02

D 1260 6,67 S 727 0,8

Q 20 0,006 K 727 6,67

Рис. 5.1. Диаграмма состояния Fe-C

100%

феррит.

цем ент ит

Рис. 5.2. Фазовая диаграмма Fe-C сплавов

Рис. 5.3. Структурная диаграмма Fe-C сплавов состояния Fe-C
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Рис. 5.4. Превращения в железоуглеродистых сплавах

На рис. 5.5. -  5.8. приведены кривые охлаждения доэвтектоид- 
ной, заэвтектоидной сталей (состав 0,6% и 1,2%С), доэвтектическо- 
го и заэвтектического белых чугунов (состав 3,5% и 5%С) построен
ная по критическим точкам.

Рис. 5.5. Сплав (доэвтектоидная сталь) Рис. 5.6. Сплав (заэвтектоидная 
(С=0,6%) сталь) (С=1,2%)

35



Рис. 5.7. Сплав (доэвтектический чугун) Рис. 5.8. Сплав (заэвтектичский чугун) 
( С =35 %) ( С =5 %)

Для доэвтектического чугуна (рис. 5.7) полный цикл превраще
ний имеет следующий вид:

Ж  Ае + Ж,  Л л (Ае + Ц , )+Ае - ^  Л„ А  + Ц , )+ЦЕ + As - U  Л п (П + Ц ,)+ Ц ,, + П

Для заэвтектического чугуна (рис. 6.8) полный цикл превращений
имеет следующий вид:

Ж  Жс + Ц,  - U  Л  А (Ае + Ц , )+Ц , Л  (As + Ц , )+Ц , Л п (П + Ц , ) + Ц,

Для эвтектического чугуна полный цикл превращений имеет 
следующий вид:

Же ^  Л  а (Ае + Ц,  ) - ^  Л А  + Ц,  ) - ^  Л п (п  + Ц , )
У всех сталей, содержащих менее 2,14%С, в результате первич

ной кристаллизации получается структура аустенита, а после затвер
девания не содержится хрупкой структурной составляющей - ледебу
рита; у всех чугунов, содержащих более 2,14%С, структура первичной 
кри-сталлизации состоит из аустенитового ледебурита с первичным 
це-ментитом или аустенитом.

Стали при высоком нагреве выше линии GSE имеют аустенит- 
ную структуру, обладающую высокой пластичностью, поэтому они 
легко деформируются при нормальных и повышенных температурах. 
Чугуны обладают лучшими литейными свойствами, в том числе 
более низкой температурой плавления и имеют меньшую усадку.

Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей
Углерод - основной легирующий элемент, оказывающий опре- 

де-ляющее влияние на свойства и структуру стали. Увеличение со- 
дер-жания углерода в стали приводит к повышению прочност
ных свойств, твердости и снижению пластичности за счет замены 
мягкого феррита на более прочный перлит. Снижение прочности при 
содер-жании углерода свыше 0,8% в сталях, не подвергнутых терми
ческой обработке, связано с появлением хрупкой цементитной сетки 
по границам перлитных зерен.

Влияние углерода на механические свойства сталей показано 
на рис. 5.9. Структура сталей в равновесном состоянии при различ
ном содержании углерода показана на рис. 5.10.
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Рис. 5.9. Влияние углерода на механические свойства сталей

Постоянными примесями в сталях считают марганец, кремний, 
фосфор, серу, а также газы (водород, азот, кислород).

Марганец вводится в сталь для раскисления (удаления кислоро
да) и устранения вредного влияния сернистых соединений железа. 
Марганец повышает прочность горячекатанной стали. Содержание 
марганца в стали 0,3 - 0,8%.

Кремний раскисляет сталь и сохраняется в ней до 0,4%.
Фосфор - вредная примесь, содержащаяся в рудах железа и топ

ливе. Растворяясь в феррите, фосфор вызывает синеломкость стали, 
т.е. хрупкость при низких температурах.

Сера - вредная примесь, попадающая в металл из руды и топли
ва и вызывающая красноломкость - хрупкость при 800°С и выше, что 
препятствует горячей обработке давлением.

Водород, азот, кислород могут растворяться в металле или обра
зовывать неметаллические включения (нитриды, оксиды). Это приво
дит к охрупчиваю стали.
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Рис. 5.10. Структура сталей в равновесном состоянии

Классификация углеродистых сталей
Углеродистые стали классифицируются по химическому соста

ву, качеству, степени раскисления, структуре и назначению.
По химическому составу выделяют низкоуглероди

стые (<0,3%С), среднеуглеродистые (0,3-0,5%С) и высокоуглероди
стые (>0,6%С) стали.

По металлургическому качеству, характеризуемому количе
ством вредных примесей S и P, стали классифицируют на стали 
обыкновенного качества и качественные. Стали обыкновенного каче
ства содержат вредных примесей до 0,055%S и 0,045 %Р, качествен
ные - не более 0,04%S и 0,035 %Р.

По степени раскисления и характеру затвердевания стали 
классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие (соответ
ственно в конце марки стали ставится индекс сп, пс и кп). При клас
сификация по структуре учитывают структуру в отожженном 
(равновесном) состоянии. Углеродистые стали разделяют на три 
класса - доэвтектоидные (имеющие перлито-ферритную структуру),
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эвтектоидные (структура - перлит), заэвтектоидные (имеющие 
перлито-цементитную структуру) (см. п.п.1.2).
По назначению  углеродистые стали делятся на конструкцион
ные, используемые для изготовления деталей машин, и инстру- 
мен-тальные.

Углеродистые конструкционные стали
Широкое применение углеродистых сталей объясняется их отн- 

сительной дешевизной и удовлетворительными механическими 
свойствами. Эти стали выпускают обыкновенного качества и каче
ственные.

Углеродистые стали обыкновенного качества
Это наиболее дешевые стали, изготавливаемые в виде проката 

(прутки, листы, швеллеры, трубы и др.) и поковок. Углеродистые 
стали обыкновенного качества предназначены для изготовления раз
личных металлоконструкций, а также слабонагруженных деталей 
машин и приборов. Состав и свойства сталей определяются ГОСТ 
380-2005.Стали маркируются сочетанием букв Ст, цифрой (от 0 до 6), 
показывающей условный номер марки, и индексами, указывающими 
степень раскисления стали (сп, пс, кп).

Чем больше цифра в марке, тем выше содержание углерода и 
прочностные свойства, но ниже пластичность.

Так, в зависимости от марки (номера) стали, содержание углеро
да в них увеличивается, при этом возрастает предел прочности (оВ) 
от 300 до 600МПа, и предел текучести (о02) от 150 до 300МПа, а от
носительное удлинение (5) снижается от 32 до 14%.

Среднее содержание углерода можно определить по следую
щей зависимости: Сср ~ 0,07N% , где N - условный номер марки ста
ли.

Углеродистые качественные стали
Эти стали характеризуются более низким содержанием вред

ных примесей и неметаллических включений. Они поставляются в 
виде проката, поковок с гарантированным химическим составом и 
механическими свойствами. Стали маркируются словом «сталь» и 
двухзначными числами 05, 08, 10, 15, 20 ...85, обозначающими 
среднее содержание углерода в сотых долях процента.

Спокойные углеродистые качественные стали маркируются 
без индекса, полуспокойные и кипящие с добавлением соответ
ственно «пс» и «кп». Например, сталь 20кп.
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Низкоуглеродистые стали типа 05, 08, 10 - малопрочные, высо
ко-пластичные, применяются для холодной штамповки различных 
изделий.

Стали 10, 20, 25 - пластичны, хорошо штампуются и сваривают
ся, применяются для изготовления крепежных деталей, втулок, 
осей, кулачков и др. Низкоуглеродистые стали могут насыщаться с 
поверхности углеродом (цементация). Они носят название цементу
емые.

Среднеуглеродистые стали 30, 35, 45, 50 имеют повышенную 
прочность, достаточную вязкость и пластичность. Применяют эти 
стали для изготовления небольших валов, шатунов, зубчатых колес и 
др. Изделия после механической обработки подвергают закалке и 
высокому отпуску (термическому улучшению).

Стали 60, 65, 70, 75, 80 и 85 применяют для изготовления рессор
но-пружинных изделий.

Инструментальные углеродистые стали
Инструментальные углеродистые стали содержат > 0,7%С и от

личаются высокой твердостью и прочностью. Эти стали делятся на ка
чественные и высококачественные. Например, высококачественные 
стали обозначают буквой А, которая ставится в конце обозначения 
марки стали.

Марки качественной стали обозначаются: У7, У8, У9, У10, У11, 
У 12, У 13; высококачественной: У7А, У8А, У13А. Цифры в марке по
казывают среднее содержание углерода в десятых долях процента.

Стали У7, У8, У9 имеют достаточно высокую вязкость и при
меняются для инструментов, подвергающихся ударам: столярного, 
слесарного, кузнечного инструмента, матриц, пуансонов и др.

Стали У10, У11 , У1 2 применяют для инструмента с высокой 
твердостью на рабочих гранях (HRC 62...64). Это напильники, пилы, 
метчики, резцы, калибры и т.д.

Сталь У13 используют для инструментов, требующих наибо
лее высокую твердость: шаберов, гравировального инструмента.

Высококачественные стали имеют то же назначение, что и ка- 
че-ственные, но из-за большей вязкости их применяют для инстру
ментов с тонкой режущей кромкой.

Белыми называют чугуны, у которых весь углерод находится в 
связанном состоянии в виде цементита. Эти чугуны, фазовые пре
вращения в которых происходят согласно диаграмме Fe-Fe3C , под
разделяют на доэвтектические, эвтектические и заэвтектические. При 
комнатной температуре структура белого доэвтектического чугуна
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состоит из перлитового ледебурита, перлита и вторичного цементита 
(рис. 5.11).

Ледебуритная составляющая на металлографическом шлифе 
имеет вид светлых цементитных полей (Ц1) с равномерно располо
женными на них относительно мелкими темными перлитными зер
нами. Перлит представляется также в виде крупных зерен, т.к. в этом 
сплаве перлит очень тонкодисперсный.

Вторичный цементит часто виден в виде светлых зерен по гра
ницам перлитных областей, а частично сливается с первичным це
ментитом перлитового ледебурита.

М икроструктура
Сх ема микро

структуры
О писание

микроструктуры

и

Д озв тектиче ский  
белый чугун  

( 4 ,3% >С > 2,14%)

Структура: перлит +  
цементит вторичный + 
ледебурит перлитовый. 
Фазы: феррит+цементит.

I I

Эвтектический бепвш  
чугун (С = 4,3% )

Структура: ледебур ит  
перлит оввш.
Фазы: феррит+цементит

т

3 аэвт ектиче ский  
бепвш чугун

(б ,67  % >С>4,3 %)

Структура: цементит  
первичный +  л едебурит  
перлит оввш.
Фазы: феррит+цементит.

Рис. 5.11. Структура белых чугунов

Эвтектический белый чугун имеет в своей структуре один пер
литовый ледебурит (рис. 5.11).

Из-за большого количества цементита белые чугуны тверды 
(НВ 4500 -5500 МПа), хрупки и для изготовления деталей машин по
чти не используются.

Ограниченное применение имеют отбеленные чугуны (отливки 
из серого чугуна с поверхностным слоем белого чугуна).
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Из них изготавливают прокатные валки, лемеха плугов, тор
мозные колодки, вагонные колеса и др. детали, работающие в усло
виях износа. Белый чугун используется также как передельный для 
получения ковкого чугуна с помощью графитизирующего отжига.

Контрольные вопросы
1. Какие превращения протекают в железоуглеродистых сплавах?
2. Какие фазы образуются в железоуглеродистых сплавах при 

комнатной температуре?
3. Какие характерные структуры образуются в сталях и белых чу- 

гунах при комнатной температуре?
4. Что показывают линии ECF, PSK, CD, SE и QP диаграммы Fe- 

C?
5. Приведите полный цикл превращений при охлаждении доэв- 

тектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной стали.
6. Расшифруйте марки следующих сталей: Ст3сп, 30, 08кп, У8А, 

У 10 (применение, структура, по способу раскисления, по каче
ству). Какая из этих сталей имеет в своем составе наибольшее 
и наименьшее количество углерода?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6.
Назначение режимов химико-термической обработки

стальных деталей

Цель работы: ознакомление с основными положениями теории 
химико-термической обработки; изучение технологических процессов 
важнейших видов химико-термической обработки и структуры слоев 
стали после ХТО.

Краткие теоретические сведения 
Термическая обработка -  это технологический процесс, состо

ящий из нагрева стали до определенной температуры выдержка при 
этой температуре определенной время и охлаждения при заданной 
скорости с целью изменения его структуры и свойств.

Химико-термической обработкой (ХТО) называют технологи
ческие процессы, приводящие к диффузионному насыщению поверх
ностного слоя деталей различными элементами.
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ХТО применяют для повышения твердости, износостойко
сти, сопротивления усталости и контактной выносливости, а так
же для защиты от электрохимической и газовой коррозии. При 
ХТО деталь помещают в среду, богатую насыщающим элемен
том. При ХТО происходят три элементарных процес
са: диссоциация, абсорбция и диффузия. Диссоциация протекает в 
газовой среде и состоит в распаде молекул и образовании актив
ных атомов диффундирующего элемента. Степень распада моле
кул газа называется степенью диссоциации.

Абсорбция происходит на границе «газ-металл» и заключа
ется в поглощении поверхностью металла насыщающего элемен
та. Под диффузией понимают проникновение элемента вглубь 
насыщаемого металла. В результате ХТО образуется диффузион
ный слой.

Основными видами термической обработки, применяемыми 
в ремонтном производстве, являются отжиг, нормализация, за
калка, отпуск, старение, обработка холодом.

Отжиг - термическая операция, предназначенная для сни
жения твердости материала детали, увеличения пластичности и 
вязкости, улучшения его обрабатываемости, а также для устране
ния неустойчивого состояния металла и снятия в нем внутренних 
напряжений, образованных при выполнении предшествующих 
операций (отливка или штамповка заготовки, сварка, черновая 
механическая обработка и др.).

Отжиг происходит в результате медленного охлаждения 
нагретой до определенной температуры детали вместе с нагрева
тельным устройством. Исходя из решаемых задач, в ремонтном 
производстве применяют следующие виды отжига: полный, диф
фузионный, для снятия остаточных напряжений.

Полный отжиг обеспечивается при нагревании изделия до 
температуры на 30— 50 °С выше температур, соответствующих 
критическим точкам для данного материала, и выдержке при этой 
температуре с последующим медленным охлаждением вместе с 
печью со скоростью 20— 50 °С/ч. В результате такого отжига ме
талл приобретает мелкозернистую структуру, повышаются его 
вязкость и пластичность, снижается твердость, устраняются 
внутренние напряжения, например в сварных соединениях.



Диффузионный (гомогенизационный) отжиг проводится при 
необходимости выравнивания за счет диффузионных процессов 
химического состава заготовок из легированных сталей, наплав
ленного материала. Отжиг является длительной операцией. 
Например, продолжительность отжига при температуре нагрева 
600 °С составляет 20 ч. Для сокращения его продолжительности 
температура нагревания должна приближаться к указанной мак
симальной и обычно находится в диапазоне 680—700 °С. В ряде 
случаев вместо отжига проводится нормализация.

Нормализация - термическая операция, включающая нагрев 
стальных изделий до температуры 750—950 °С, выдержку при 
этой температуре и последующее их охлаждение на воздухе. Бла
годаря охлаждению на воздухе длительность процесса нормали
зации по сравнению с отжигом меньше в несколько раз. Норма
лизация проводится с целью повышения механических характе
ристик стали и улучшения ее обрабатываемости резанием, ис
правления структуры металла после сварки, горячей обработки 
давлением, а также как подготовительная операция к закалке.

Закалка - наиболее распространенный вид термической об
работки, которая выполняется перед окончательной механиче
ской обработкой или в конце технологического процесса изго
товления (восстановления) детали.

Так как основными факторами любого вида термической 
обработки являются температура и время, то любой процесс тер
мической обработки можно описать графиком, показывающим 
изменение температуры во времени.

Предположим, что системе «обрабатываемый металл А -  
насыщающий элемент В» соответствует диаграмма состояния, 
представленная на рисунке 6.1, а насыщение происходит при 
температуре tb

t,‘C 
А

О W 20 30 40 30 SO 70 ОО 00 Ж  В.%
Рис. 6.1. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной 

растворимостью и химическим соединением
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Основные виды термической обработки
Собственно термическая обработка включает следующие 

виды: отжиг 1 -го рода, отжиг 2-го рода, закалку без полиморфно
го превращения и с полиморфным превращением, старение, от
пуск.

Наиболее распространенными видами химико-термической 
обработки являются цементация, азотирование, цианирование 
(нитроцементация), борирование, хромирование.

Цементация стали. Технологический процесс диффузион
ного насыщения углеродом называется цементацией. Цель це
ментации -  получить детали машин и механизмов с твердой и из
носоустойчивой поверхностью при сохранении вязкой, хорошо 
выдерживающей динамические нагрузки сердцевины. Цемента
ция проводится путем нагрева и длительной выдержки деталей в 
науглероживающей среде при температуре аустенитного состоя
ния стали (900-950 оС).

Содержание углерода в поверхностной зоне определяется 
пределом его растворимости в аустените при температуре цемен
тации (линия SE диаграммы «железо-цементит»). Обычно цемен
тацию проводят таким образом, чтобы содержание углерода в по
верхностной зоне диффундирующего слоя не превышало 1,2 %. 
По мере удаления от поверхности в глубину изделия содержание 
углерода постепенно снижается, доходя до исходного состояния 
в цементируемой стали. После цементации изделия подвергаются 
неполной закалке с последующим низким отпуском. В результате 
термической обработки высокоуглеродистая поверхностная зона 
приобретает структуру отпущенного мартенсита с включением 
карбидов (цементита). Твердость ее достигает значения HRC 62.

Азотированием называется процесс поверхностного 
насыщения стали азотом. Оно применяется в целях повышения 
твердости, износостойкости и предела усталости, а также корро
зионной стойкости деталей машин. Процесс азотирования прово
дится при 480-650 оС в течение 1-90 ч в среде газообразного ам
миака.

Цианированием  называется процесс одновременного 
насыщения поверхности деталей углеродом и азотом. Различают 
высокотемпературное и низкотемпературное цианирование.

Высокотемпературное цианирование проводят при 800
900 оС. Цель его повысить твердость, износостойкость и уста
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лостную прочность деталей машин из малоуглеродистых и сред
неуглеродистых простых и легированных сталей. После высоко
температурного цианирования следует закалка и низкий отпуск.

Низкотемпературное цианирование проводят при 540
580 оС и применяют в основном для повышения стойкости окон
чательно термически обработанного инструмента из быстроре
жущей стали.

Процесс цианирования осуществляется в жидких и газооб
разных средах. Жидкое цианирование осуществляется в ваннах в 
смеси расплавленных цианистых солей типа NaCN, KCN с 
нейтральными солями типа NaCl, BaCl2, BaCO3. Недостатками 
процесса жидкостного цианирования являются большая ядови
тость цианистых солей и высокая их стоимость.

Борирование -  это диффузионное насыщение поверхност
ного слоя бором. Процесс проводится с целью повышения по
верхностной твердости и износостойкости, а также коррозионной 
стойкости. Наиболее перспективны для промышленного исполь
зования борирования в порошкообразных смесях, в расплавах со
лей и газовое борирование.

Борирование используют для упрочнения различных дета
лей машин, технологической оснастки и инструмента, работаю
щих в условиях интенсивного износа.

Хромирование -  это процесс диффузионного насыщения 
поверхностных деталей хромом. Хромирование железа и сталей 
с содержанием углерода менее 0,2 % проводят с целью повыше
ния коррозионной стойкости в различных агрессивных средах и 
жаростойкости. Стали с содержанием углерода более 0,3 % подвер
гают хромированию прежде всего для повышения твердости и из
носостойкости, а также коррозионной стойкости и жаростойкости.

Отжиг - термическая операция, предназначенная для сниже
ния твердости материала детали, увеличения пластичности и вяз
кости, улучшения его обрабатываемости, а также для устранения 
неустойчивого состояния металла и снятия в нем внутренних 
напряжений, образованных при выполнении предшествующих 
операций (отливка или штамповка заготовки, сварка, черновая 
механическая обработка и др.). Отжиг происходит в результате 
медленного охлаждения нагретой до определенной температуры 
детали вместе с нагревательным устройством. Исходя из решае
мых задач, в ремонтном производстве применяют следующие ви
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ды отжига: полный, диффузионный, для снятия остаточных 
напряжений. В результате такого отжига металл приобретает 
мелкозернистую структуру, повышаются его вязкость и пластич
ность, снижается твердость, устраняются внутренние напряже
ния, например в сварных соединениях. При отжиге для снятия 
структурной неоднородности и наклепа материала, полученного 
им в результате механического упрочнения при холодном пла
стическом деформировании или черновой обработке резанием 
(рекристаллизационный отжиг), а также для снятия остаточных 
напряжений в сварных соединениях и отливках (релаксационный 
отжиг) изделия нагревают до температуры не выше 727 °С, что 
исключает фазовые превращения в металле. Отжиг является дли
тельной операцией. Нормализация — термическая операция, 
включающая нагрев стальных изделий до температуры 750—950 
°С, выдержку при этой температуре и последующее их охлажде
ние на воздухе. Благодаря охлаждению на воздухе длительность 
процесса нормализации по сравнению с отжигом меньше в не
сколько раз. Нормализация проводится с целью повышения ме
ханических характеристик стали и улучшения ее обрабатываемо
сти резанием, исправления структуры металла после сварки, го
рячей обработки давлением, а также как подготовительная опе
рация к закалке. Закалка — наиболее распространенный вид тер
мической обработки, которая выполняется перед окончательной 
механической обработкой или в конце технологического процес
са изготовления (восстановления) детали. Она заключается в 
нагревании стали до определенной температуры, выдержке при 
ней и последующем быстром охлаждении со скоростью 150—200 
°С в секунду, что приводит к образованию неравновесной струк
туры материала. В результате закалки повышаются прочность, 
твердость, износостойкость и предел упругости стали, а ее пла
стичность снижается. Указанные свойства зависят от охлаждаю
щей среды и скорости охлаждения стали.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7.
Влияние термической обработки на механические

свойства конструкционной стали

Цель работы: ознакомиться с практикой выполнения отжи
га, нормализации, закалки и отпуска на примере конструкцион
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ной стати 40Х (0,4 % углерода, 1 % хрома). Изучить влияние ре
жимов термической обработки на твёрдость стали.

Краткие теоретические сведения
Свойства сплавов зависят не только от их химического со

става, но и от структуры (внутреннего строения). Сталь относит
ся к группе сплавов, у которых структура может быть достаточно 
легко изменена с помощью термической обработки.

Термическая обработка заключается в нагреве сплавов до 
определенной температуры, выдержке их при этой температуре и 
последующем охлаждении. Причем, если в сплавах (а к ним от
носятся и стали) при нагреве и охлаждении в твердом состоянии 
происходят фазовые превращения, то с помощью термической 
обработки можно в широких пределах изменять их механические 
свойства.

Термической обработкой, изменяя структуру, можно полу
чить требуемые свойства конкретной детали. Различают основ
ные виды термической обработки стали: отжиг, нормализацию и 
закалку.

Любая обработка стали состоит из нагрева, выдержки при 
температуре нагрева и охлаждения. Нагрев и выдержка необхо
димы для превращения исходной структуры в однородный аусте- 
нит. Охлаждение с различной скоростью от аустенитного состоя
ния приводит к образованию различных структур и определяет 
получение требуемых свойств стали.

Основные виды термической обработки 
стали и их назначение

Отжиг -  нагрев стали выше линии А3 (рис. 7.1) доэвтектоид- 
ной или А 1 заэвтектоидной на 30-50 °С, выдержка при этой тем
пературе и последующее охлаждение вместе с печью. Весьма 
медленное охлаждение приводит сталь в равновесное состояние, 
снижает её твёрдость. Выполняется для исправления структуры 
или улучшения обрабатываемости резанием конструкционных и 
инструментальных сталей.

Нормализация -  нагрев стали выше линии А3 (доэвтектоид- 
ной) или Аст (заэвтектоидной) на 30-50 °С, выдержка при этой 
температуре и последующее охлаждение -  на спокойном воздухе. 
Более ускоренное охлаждение при нормализации несколько по-
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вышает прочность и твёрдость стали. Выполняется для исправле
ния структуры или придания большей прочности и повышенной 
вязкости конструкционным и инструментальным сталям.

Закалка -  нагрев стали выше линии А3 (доэвтектоидной) или 
А1 (заэвтектоидной) на 30-50 °С, выдержка при этой температуре 
и последующее ускоренное охлаждение -  в воде, масле или дру
гом охладителе. Максимально повышается твёрдость и прочность 
конструкционных и инструментальных сталей.

Отпуск стали -  это нагрев стали до температуры ниже ли
нии А 1 (рис. 7.1б), выдержка при этой температуре и последую
щее охлаждение на спокойном воздухе до комнатной температу
ры.

Процессы нагрева стали
Температура нагрева определяется положением критических 

точек А 1 и А3 на диаграмме «Железо -  цементит» (рис. 7.1а). Для 
правильного выполнения термической обработки сталей темпе
ратуры нагрева должны соответствовать указанным областям, в 
которых основное фазовое состояние -  аустенит.

Если же по какой-либо причине температура нагрева окажет
ся ниже линии А 1, то исходная структура сохраняется и свойства 
сталей после охлаждения не изменяются.

а) б)

Рис. 7.1. Стальной участок диаграммы «Железо -  цементит» (а) 
и температурные области нагрева сталей (б):
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1 -  доэвтектоидных при отжиге, нормализации, закалке;
2 -  заэвтектоидных при закалке; 3 -  заэвтектоидных при нормализации;

4 -  при низком отпуске; 5 -  при среднем отпуске; 6 -  при высоком отпуске

В случае нагрева доэвтектоидных сталей выше A j, но ниже 
линии А3, не весь феррит превратится в аустенит. Присутствие в 
структуре нерастворенного феррита, имеющего низкую твер
дость, обуславливает пониженную твердость стали. Такая закалка 
считается неполной.

У заэвтектоидных сталей при закалке растворение цементита 
вторичного в аустените нежелательно из-за охрупчивания стали, 
поэтому нагрев выполняется выше линии А 1, но ниже Аст.

Время выдержки в печи складывается из времени прогрева 
изделия до заданной температуры и длительности выдержки при 
температуре, необходимой для превращения исходной структуры 
в аустенит. Время нагрева зависит от типа нагревающего устрой
ства, способа укладки изделий, температуры нагрева, формы, 
размеров изделия и от других факторов. Нормы времени нагрева 
изделий различной формы в лабораторных печах приведены в 
табл.7.1.

Таблица 7.1
Нормы нагрева изделий

Температура 
нагрева, °С

Форма изделия
круг квадрат пластина

Продолжительность нагрева, мин
на 1 мм диаметра на 1 мм толщины на 1 мм толщины

600 2,0 3,0 4,0
700 1,5 2,2 3,0
800 1,0 1,5 2,0
900 0,8 1,2 1,8
1000 0,4 0,6 1,6

Процессы охлаждения стали
Охлаждающая среда обеспечивает определённую скорость охла

ждения и назначается исходя из требуемых структуры и свойств ста
ли. Получаемую структуру можно определить при наложении векто
ров скоростей охлаждения на термокинетическую диаграмму распада 
аустенита (рис. 7.2). В зависимости от скорости охлаждения превра
щение аустенита может быть диффузионным и бездиффузионным.
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Рис. 7.2. Термокинетическая диаграмма распада 
аустенита эвтектоидной стали:

заштрихованная область -  область перлитного превращения;
V , V2, V3, V4, Vkp -  векторы скоростей охлаждения;

Мн  -  линия начала мартенситного превращения

Критерием превращения является критическая скорость закалки 
Vkp. Это наименьшая скорость охлаждения, при которой подавляется 
диффузия атомов углерода. Для углеродистых и низколегированных 
сталей Vkp = 250 °С/с.

Превращение аустенита при отжиге
При отжиге скорость охлаждения V1 ~ 0,03 °С/с, т. е. менее 

Vkp, аустенит превращается в феррит и цементит: Fey(C )^  Fea(C) 
+ Fe3C.

При превращении перестраивается решетка с диффузионным 
перераспределением углерода между фазами. Образовавшаяся 
структура называется перлит -  грубодисперсная (т. е. крупная) 
ферритоцементитная смесь пластинчатой формы. Твёрдость ста
ли невысокая (до HRC 10), что объясняется наличием в смеси фа
зы с низкой твёрдостью -  феррита.

Превращение аустенита при нормализации
В результате нормализации скорость охлаждения V2 ~ 30 °С/с 

также меньше критической. Превращение диффузионное. Образу
ющаяся структура называется сорбит -  дисперсная (т. е. мелкая) 
ферритоцементитная смесь пластинчатой формы. За счёт увеличе
ния дисперсности фаз твёрдость стали возрастает до HRC 20.

При охлаждении стали 40Х в масле со скоростью V3 ~ 150 
°С/с обработка называется «закалка в масло». Поскольку V3 < Vkp, 
то термин «закалка» в данном случае следует считать неудачным. 
Превращение диффузионное. Получаемая структура -  троостит
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закалки. Это весьма дисперсная ферритоцементитная смесь пла
стинчатой формы. Увеличение дисперсности фаз повышает твёр
дость стали до HRC 40.

Превращение аустенита при закалке 
При охлаждении в воду скорость охлаждения V4 ~ 600 °С/с, т. 

е. превышает критическую. Аустенит превращается в мартенсит 
закалки: Fey(C )^  Fea(C).

Превращение является бездиффузионным, т. к. перемещение 
атомов не превышает межатомного расстояния. Содержание угле
рода в исходном и образовавшемся твёрдых растворах не изменя
ется. Образуемая структура -  мартенсит закалки -  представляет 
собой пересыщенный твёрдый раствор углерода в а-железе.

Гранецентрированная кубическая решетка аустенита пере
страивается в тетрагональную решетку мартенсита -  искаженную 
кубическую решетку а-железа. Степень искажения решетки зави
сит от содержания углерода в стали и определяет понятие закали
ваемость стали -  способность упрочняться при закалке.

Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твердость при 
конкретном содержании углерода (рис. 7.3) не только за счёт ис
кажений кристаллической решетки железа внедрёнными атомами 
углерода, но и за счёт значительной измельченности кристаллов 
мартенсита. Однако увеличение содержания углерода снижает 
ударную вязкость стали до минимальных значений (KCU < 0,1

Л
МДж/м ), поэтому после закалки на мартенсит выполняется опе
рация термической обработки для повышения вязкости стали -  
отпуск.

HRC 

60

50

40

30

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 % С

Рис. 7.3. Зависимость твёрдости мартенсита 
от содержания углерода в стали:

1 -  закалка от температуры выше Ас3, Аст, 2 -  твердость мартенсита, 
3 -  закалка от температуры выше Ас3
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Влияние температуры отпуска на структуру стали
В процессе отпуска неравновесное состояние -  мартенсит за

калки -  претерпевает диффузионное превращение и переходит в 
более устойчивое состояние. Температура нагрева при отпуске 
зависит от назначения стали. При нагреве до различных темпера
тур могут быть получены различные сочетания твёрдости и вяз
кости. Выполнение одного из видов отпуска закалённой на мар
тенсит стали является обязательной операцией.

Низкий отпуск (150-200 °С) назначается для инструменталь
ных сталей (0,7—1,3 % углерода) для повышения вязкости (КСИ ~ 
0,2 МДж/м ) при сохранении твёрдости (до НRC 60). Такому виду 
отпуска подвергают режущий, мерительный, слесарный и штам- 
повый инструмент.

При нагреве до 200 °С частично снимаются внутренние 
напряжения, так как внутри твёрдого раствора незначительное 
количество углерода, взаимодействуя с железом, образует s- 
карбид (FexC, где X = 2,0-2,4), а содержание углерода в основном 
объёме мартенсита снижается. Это приводит к повышению вяз
кости стали практически без разупрочнения, т. е. без снижения 
прочности и твёрдости. Полученную структуру называют мар
тенситом отпуска.

При повышении температуры до 300-400 °С (средний от
пуск) мартенсит закалки распадается на феррит и цементит. 
Наличие феррита -  фазы с весьма низкой твёрдостью разупроч- 
няет сталь, но повышает её вязкость (рис. 7.4). Структура, полу
ченная средним отпуском, называется трооститом отпуска -  
весьма дисперсная ферритоцементитная смесь зернистой формы.

Среднему отпуску подвергаются изделия типа рессоры и 
пружины из конструкционных сталей с содержанием углерода 
0,5-0,7 % для получения твёрдости НRC 40, повышенных значе
ний предела упругости и ударной вязкости (КСИ ~ 0,4 МДж/м ).

Дальнейшее повышение температуры до 500-600 °С (высо
кий отпуск) приводит к коагуляции (укрупнению) цементитных 
частиц за счёт растворения более мелких, что обусловливает 
дальнейшее разупрочнение стали и повышение вязкости. Струк
тура, полученная при высоком отпуске, называется сорбитом 
отпуска -  дисперсная ферритоцементитная смесь зернистой 
формы.
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Рис. 7.4. Зависимость твердости закаленной 
стали от температуры отпуска

Высокий отпуск выполняется для конструкционных сталей с 
содержанием углерода 0,3-0,5 % для получения твердости до

о
HRC 35 и наивысшей ударной вязкости (KCU ~ 1,2 МДж/м ), ис
ключающей хрупкое разрушение изделий типа валов, шатунов.

Время выдержки при отпуске назначается примерно в 2 раза 
больше, чем время выдержки при закалке. Это обусловлено, во- 
первых, тем, что прогрев изделий при температурах отпуска про
исходит медленнее, чем при температурах нагрева при закалке, и, 
во-вторых, значительной длительностью диффузионного процес
са распада мартенсита на феррито-цементитную смесь при пони
женных температурах отпуска.

Скорость охлаждения после отпуска существенного влияния 
на структуру и свойства сталей не оказывает, поскольку все пре
вращения должны завершиться в процессе выдержки при темпе
ратуре отпуска. Обычно охлаждение выполняется в воду, либо на 
спокойном воздухе.

Контрольные вопросы
1. Понятие термической обработки.
2. Какие основные виды термической обработки применя

ются в машиностроении?
3. Какое влияние оказывают полный отжиг и полная закалка 

с отпуском на механические свойства конструкционной 
стали?
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4. Какие печи применяются для термической обработки в 
лаборатории материаловедения?

5. Для каких целей применяются потенциометры?
6. Понятие твердости материалов.
7. Как определяется температура нагрева при закалке и от

жиге?
8. Какая охлаждающая среда применяется в случае норма- 

лизационного отжига?
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