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Часть 1. Металловедение
Введение
Металловедением называется наука, устанавливающая связь между
составом, структурой и свойствами металлов и сплавов и изучающая
закономерности их изменения при тепловых, химических, механических и
радиоактивных воздействиях. Теоретической основой металловедения являются
разделы физики, химии, механики.
Сегодня металлы и их сплавы являются самым обширным и
универсальным по применению классом материалов. Железо и сплавы на его
основе называются черными металлами, а остальные металлы и их сплавы –
цветными. Наибольшее применение нашли черные металлы, две группы сплавов
железа с углеродом - стали и чугуны.
Впервые существование связи между строением стали и ее свойствами
было установлено русским учѐным П.П. Аносовым. Он впервые для
исследований применил микроскоп, открыл булатную сталь, наладил в России
изготовление кос и выпуск стальных пушек. Основы научного металловедения
были заложены русским металлургом Д.К. Черновым. Он определил
температуры критических точек стали и в 1868 году ввѐл их обозначение,
которые используются до настоящего времени.
Металловедение является поистине интернациональной наукой, еѐ основы
были заложены трудами учѐных разных стран. Среди них особо следует
отметить англичанина Р. Аустена, немца А. Мартенса, француза Осмонда и др.
В современной технике широко применяют стали, обеспечивающие
высокую конструктивную прочность, и сплавы, которые остаются прочными
при высоких и низких температурах, вязкими при температурах близких к
абсолютному нулю, обладающие высокой коррозийной стойкостью в
агрессивных средах.
1. ОСНОВЫ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ И ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
1.1. Понятие о строении металлов
Все вещества в природе могут находиться в твердом, жидком и
газообразном состоянии.
Основное различие между ними по современным физическим
представлениям заключается в закономерности расположения атомов и молекул.
В газах такая закономерность отсутствует, т.к. частицы движутся хаотично
и стремятся занять больший объем.
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В жидкости атомы и молекулы сохраняют лишь, так называемый ближний
порядок. Под этим подразумевается закономерное расположение атомов в части
объема, а не во всем объеме.
В твердом теле порядок расположения атомов определенный и
закономерный, силы притяжения и отталкивания уравновешены, а тело
сохраняет свою форму. Такое состояние частиц тела в пространстве, его объема
присуще металлам и характеризует их кристаллическое строение.

Рис. 1. Расположение атомов в твѐрдом теле, жидкости и газе.
Строение металлов изображается в виде кристаллической решетки, в узлах
которой расположены атомы. Связь между ними показывается линиями.

ячейка

Рис.2. Схема расположения атомов металла в кристаллической решетке.
Типы кристаллических решеток у разных металлах различны.
Изображение атомов в кристалле обычно дается в виде пространственной
схемы, называемой элементарной кристаллической ячейкой. В ячейках
кристаллической решѐтки всех типов атомы касаются друг друга внешними
слоями электронных оболочек. Межатомные силы сцепления, обеспечивающие
морфологическую целостность кристаллической решѐтки, создаются
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электромагнитным взаимодействием, обусловленным наличием у атомов
валентных электронов.
1.2. Типы элементарных кристаллических ячеек.

Рис 3. Решѐтка простая кубическая (ПК).

r – наименьшее расстояние до соседних атомов.
Характеристика решетки.
а =β = γ = 90° - углы между осями.
а = b = c – период решетки.
n = 2 – число атомов на ячейку.
z = 8 – координационное число.
k = 0,68 – коэффициент компактности.
Рис. 4. Решѐтка объѐмно – центрированная кубическая (ОЦК).
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r – наименьшее расстояние до соседних атомов.
Характеристики решетки.
α=β=γ=90° - углы между осями.
a=b=c – период решетки.
n=4 – число атомов на ячейку.
z=12 – координационное число.
k=0,74 – коэффициент компактности
Рис. 5. Решѐтка гранецентрированная кубическая (ГЦК).

Характеристики решѐтки
α=β=90
γ =120°
a=b·с/а=1,633
n=6 – число атомов на ячейку.
z=12 – координационное число.
k=0,74 – коэффициент компактности.
Рис. 6. Решѐтка гексагональная плотноупакованная (ГПУ ).
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Число атомов на ячейку рассчитывается следующим образом:
В решѐтке простой кубической n = 1. Каждый атом такой ячейки
принадлежит восьми соседним ячейкам. На одну ячейку приходится одна
восьмая, а всего восемь ячеек, поэтому:
1
8  1
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Координатное число – число атомов находящихся на равном и
наименьшем расстоянии от данного атома. Чем выше координатное число, тем
больше плотность упаковки атомов.
Коэффициент компактности это отношение объѐма, который занимают
атомы ячейки к объѐму, который занимает вся ячейка.
Элементарная ячейка в идеальном кристалле повторяется многократно в
трех измерениях и образует пространственную кристаллическую решетку.
Кристаллические решетки в основном изображают условно. Более
правильно изображать атомы решетки и связь между ними в виде
соприкасающихся шаров.
По типу химической связи существуют молекулярные (не приводящие к
разрыву или образованию новых химических связей), ковалентные
(кристаллическая структура которых образована преимущественно за счѐт
ковалентной связи), ионные (соединения с преобладающим ионным характером
связи), металлические (кристаллы, все атомы которых объединены
металлическими связями), кристаллы с разными типами связи.
1.3. Процесс кристаллизации и дефекты кристаллического строения
Кристаллизация – фазовый переход вещества из состояния охлажденной
(пересыщенной) маточной среды в кристаллическое соединение с меньшей
энергией, избыточная энергия выделяется при кристаллизации в виде скрытой
теплоты. Часть этой теплоты может превращаться в механическую работу. В
частности, кристаллы солей, образующиеся в порах бетонных плотин в морской
воде, вызывают разрушение бетона.
Кристаллы растут в форме многогранников. Заполнение каждого нового
атомного места в кристаллах происходит не сразу, а после многочисленных
«проб» и «ошибок» присоединений и отрывов атомов или молекул.
Следует отметить, что правильный порядок размещения атомов в
кристаллической решетке, который принят в элементарных ячейках,
выдерживается не по всему объему кристалла. В реальных кристаллах
возникают нарушения правильности или несовершенства их строения:
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точечные, линейные, поверхностные, объѐмные. Эти нарушения изменяют
свойства металлов.
Вакансии образуются за счѐт диффузии атомов, непрерывно
перемещающихся в решетке, когда соседствующий атом переходит в «дырку»,
оставляя пустым свое старое место. Повышение температуры, увеличивает
число таких атомов и увеличивает число вакансий.
Точечные дефекты могут возникать не только в результате нагрева, но и в
процессе пластической деформации, рекристаллизации, облучение радиацией,
отклонения от стехиометрии
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а. Вакансия

б. Замещѐнный атом в. Внедрѐнный атом

Рис.7. Точечные дефекты.
Линейные дефекты

Рис.8. Краевая дислокация.
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Рис. 9. Винтовая дислокация.
Поверхностные дефекты
К поверхностным дефектам относятся границы между зѐрнами и
субзернами, дефекты упаковки, границы двойников и доменов (области
самопроизвольного намагничивания), поверхность кристалла. Поликристалл
состоит из большого числа зѐрен с различно ориентированными
кристаллическими решѐтками. Межзѐренные границы (МЗГ) называют
большеугловыми, они представляют собой переходный слой шириной 1…5 нм.
В нѐм нарушена правильность расположения атомов, имеются скопление
дислокаций, повышенная концентрация примесей.

Рис. 10. Большеугловая граница
Субзѐрна разориентированы относительно друг друга от нескольких долей
до единиц градусов – так возникают малоугловые границы, состоящие из
совокупности дислокаций.
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Двойникование – образование в монокристалле областей с изменѐнной
ориентацией кристаллической структуры при помощи зеркального отражения
структуры материнского кристалла в плоскости двойникования.

Рис. 11. Малоугловая

Рис.12. Схема двойникования

граница.

ОО 1 - плоскость двойниковая

Линейные дефекты не двигаются самопроизвольно и хаотично, как
вакансии. Однако достаточно небольшого напряжения, чтобы дислокации
начали двигаться, образуя плоскость, а в разрезе – линию скольжения.
Вокруг дислокаций создается поле искаженной кристаллической решетки.
Энергия искажения кристаллической решетки характеризуется т.н. вектором
Бюргера. Важное значение имеет суммарная характеристика количества
дислокаций. Под ней понимают суммарную длину дислокаций в сантиметрах,
приходящихся на 1 см3.

см
 см  2
3
см
Для металлов плотность дислокаций колеблется в пределах 108÷1013 см-2
(т.е. миллион километров дислокаций в одном кубическом сантиметре).



Еще в 1878 г. Д.К. Чернов, изучая структуру литой стали, указал, что
процесс кристаллизации состоит из двух элементарных процессов. Первый
процесс заключается в зарождении мельчайших частиц кристаллов, которые
Чернов называл «зачатками», а теперь их называют зародышами, или центрами
кристаллизации. Второй процесс состоит в росте кристаллов из этих центров.
Процесс кристаллизации схематично представлен на рис.13. Здесь на
площади, ограниченной квадратами, показаны последовательные этапы
зарождения из атомов первичных центров кристаллизации, их роста и
возникновения новых зародышей, дальнейшего роста кристаллов до
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соприкосновения их граней и окончания процесса кристаллизации. В результате
образуется структура зерен кристаллов с неправильной геометрической формой
– кристаллиты.

Рис. 13. Схема процесса кристаллизации.
Величина зерен зависит от количества зародышей кристаллизации и
скорости их роста. Если скорость охлаждения мала, то возникает небольшое
число зародышей и в конце кристаллизации образуются крупные зерна. При
большой скорости охлаждения количество зерен возрастает, но они становятся
мельче. Это можно наблюдать на практике – в тонких сечениях литых деталей,
где структура стали мелкозернистая, так как происходит быстрое охлаждение.
Чтобы сделать зерно мелким, в металл вводят специальные вещества –
модификаторы. Процесс искусственного регулирования величины зерен
получил название модифицирования.
Процесс образования кристаллов носит дендритный (древовидный)
характер, на что впервые обратил внимание Д.К. Чернов. Сущность его состоит
в том, что после образования зародышей рост их идет по направлениям
кристаллической решетки, где имеется меньшая плотность упаковки атомов.
Поэтому образуются оси 1 первого порядка (рис. 14), затем от них под
определенными углами начинают формироваться оси 2 второго порядка, от них
растут оси 3 третьего порядка и т.д. В результате заполняется все пространство
и образуется структура (дендрит), внешне напоминающая строение дерева.
Если условия кристаллизации благоприятны, то могут возникнуть
огромные дендриты, достигающие в длину нескольких десятков сантиметров.
Нормальные дендриты в литых металлах имеют длину равную всего нескольким
миллиметрам. После горячей механической обработки (ковки, прокатки и
прессовки) дендриты вытягиваются вдоль направления течения металла и
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образуют волокна, которые при наилучшем расположении распределяются
вдоль контура изделия. Это оказывает положительное влияние на его
механические свойства.

Рис. 14. Дендритная кристаллизация.
1.4. Разрушение металлов

Рис. 15. Схема зарождения микротрещины при разрушении металлов.
Разрушение, возникающее под действием циклически изменяющихся
напряжений, называется усталостью. Процесс зарождения усталостных трещин
можно подразделить на несколько стадий. Первая стадия – развитие
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интенсивных полос скольжения – сдвигового образования на поверхности
металла, состоящих из ряда следующих одна за другой задержанных
дислокаций. При дальнейшем циклическим нагружении на поверхности в
интенсивных полосах скольжения появляются экструзии ( выдавливания ) и
интрузии ( вдавливания ), которые проникают в глубь наиболее интенсивных
полос скольжения и приводят к появлению поверхностных трещин. Эти
трещины проникают в глубь зѐрен и, наконец, развивается макроскопическая
трещина, продвигающаяся до полного разрушения образца.
Разрушение может быть:
- хрупкое внутризеренное (скол). Разрушение происходит по плоскостям.
-вязкое внутризеренное разрушение – когда на плоскостях остаются
частицы соседних зерен.
- межзеренное разрушение тоже хрупкое и вязкое.
Это важно учитывать при пластической деформации, т.к. при этом
возможно размножение дислокаций и искажение дендритной структуры.
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла
Во время деформации, которую обычно называют пластической, зѐрна
металла под действием силы расслаиваются на пачки скольжения.
Образующиеся пачки смещаются относительно друг друга, что приводит к
вытягиванию зѐрен в волокна и перемещению дислокаций, что может привести
к появлению трещин.

Рис.16. Изменение микроструктуры при пластической деформации и
рекристаллизации.
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Неравновесная структура, созданная холодным деформированием, у
большинства металлов устойчива при 25 0 С. Переход металла в более
стабильное состояние происходит при нагреве. Процессы, происходящие при
нагреве, подразделяются на возврат (первичная рекристаллизация ) и
рекристаллизацию ( вторичная ). В свою очередь, при возврате различают
отдых и полигонизацию.
Отдыхом холоднодеформированного металла называют стадию
возврата, при которой уменьшается количество точечных дефектов, в основном
вакансий; в ряде металлов отдых включает также переползание дислокаций и
уменьшению их плотности.
Полигонизация - одна из стадий возврата, при которой происходит
перераспределение дислокаций, приводящее к образованию субзѐрен в
деформированных моно- или поликристаллах, при t = 0,25- 0,35 Тпл.
Рекристаллизация – рост одних зѐрен за счѐт других той же фазы.
Движущая сила этого процесса – уменьшение свободной энергии
поликристаллического тела. При собирательной рекристаллизации более
крупное зерно растѐт за счѐт мелких, уменьшая площадь межзѐренных границ.

Рис.17. Влияние нагрева на механические свойства и структуру металла,
упрочнѐнного холодной деформацией: tпр.- температурный порог
реклисталлизации; t1- температура, начиная с которой наблюдается перегрев
при кристаллизации.
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При нагреве наклѐпанного металла не восстанавливается старое зерно, а
появляется совершенно новое зерно, размеры которого могут существенно
отличатся от исходного, а, следовательно, может оказаться металл с другими
механическими свойствами.
1.5. Строение стального слитка.

Рис.18. Схема строения стального слитка.
Реальный процесс кристаллизации осложняется влиянием побочных
факторов (скорость и направление отвода тепла, наличие конвекционных токов
жидкости и т.д.). Сочетание влияния этих привнесенных факторов (часто не
поддающихся точному учету) с общими законами кристаллизации и определяет
особенности строения стального слитка.
Описание строения стального слитка впервые дано в 1878 г. Д.К.
Черновым. Основные характерные черты в строении литого металла были
отмечены им же, хотя многочисленные последующие исследования вскрыли
много новых деталей.
Структура литого слитка состоит из трех основных зон.
Первая зона – наружная мелкозернистая корка 1, состоящая из
дезориентированных мелких кристаллов – дендритов. При первом
соприкосновении со стенками изложницы в тонком прилегающем слое жидкого
металла возникает резкий градиент температур и явление переохлаждения,
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ведущее к образованию большого количества центров кристаллизации. В
результате корка получает мелкозернистое строение.
Вторая зона слитка
– зона столбчатых кристаллов 2. После
образования самой корки условия теплоотвода меняются ( из-за теплового
сопротивления, из-за повышения температуры стенки изложницы и других
причин), градиент температур в прилегающем слое жидкого металла резко
уменьшается и, следовательно, уменьшается степень переохлаждения стали. В
результате из небольшого числа центров кристаллизации начинают расти
нормально ориентированные к поверхности корки (т.е. в направлении отвода
тепла) столбчатые кристаллы.
Третья зона слитка – зона равноосных кристаллов 3. В центре слитка уже
нет определенной направленности отдачи тепла. «Температура застывающего
металла успевает почти совершенно уравниваться в различных точках и
жидкость обращается как бы в кашеобразное состояние, вследствие
образования в различных ее точках зачатков кристаллов. Далее зачатки
разрастаются осями - ветвями по различным направлениям, встречаясь друг с
другом» (Чернов Д. К.) В результате этого процесса образуется равноосная
структура. Зародышами кристалла здесь являются обычно различные
мельчайшие включения, присутствующие в жидкой стали, или случайно в нее
попавшие, или не растворившиеся в жидком металле, например, тугоплавкие
составляющие.
Относительное распределение в объеме слитка зоны столбчатых и
равноосных кристаллов имеет большое значение.
В зоне столбчатых кристаллов металл более плотный, он содержит
меньше раковин и газовых пузырей. Однако места стыка столбчатых кристаллов
обладают малой прочностью.
Жидкий металл имеет больший объем, чем закристаллизовавшийся,
поэтому залитый в форму металл в процессе кристаллизации сокращается в
объеме, что приводит к образованию пустот, называемых усадочными
раковинами. Усадочные раковины могут быть либо сконцентрированы в одном
месте, либо рассеяны по всему объему слитка или по его части. Они могут быть
заполнены газами, растворимыми в жидком металле, выделяющимися при
кристаллизации.
В хорошо раскисленной, так называемой, спокойной стали, отлитой в
изложницу с утепленной надставкой, усадочная раковина образуется в верхней
части слитка, а в объеме всего слитка содержится малое количество газовых
пузырей и раковин. Недостаточно раскисленная, так называемая кипящая
сталь, содержит раковины и пузыри во всем объеме.
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1.6. Превращения в твердом состоянии. Аллотропия
Превращения в твѐрдом состоянии связано с распадом твѐрдого раствора в
связи с изменением взаимной растворимости компонентов в твѐрдом состоянии
и протекают в результате образования новой фазы в исходной( матрице).
Кристаллизационные процессы образования фаз в твѐрдом состоянии
подчиняются тем же закономерностям, что процессы кристаллизации из
жидкости. Однако образование зародышей новой фазы влечѐт за собой
возникновение упругой энергии ( т. е. энергии упругой деформации). Если эта
энергия превышает предел упругости среды, может произойти сдвиговая
деформация и образование межфазной границы и нестабильной фазы.

Рис.19. Схематическое изображение соотношений между решѐтками исходной
(I) и новой (II) фаз: а – непрерывный переход решетки в другую при росте фазы;
б – неупорядоченность на границе (Г), приводящая к нарушению когерентности.
При больших скоростях охлаждения можно подавить нормальные
диффузионные превращения (например, распад твѐрдого раствора). В этом
случае сплав после охлаждения будет состоять из нестабильной при низкой
температуре фазы, устойчивой при высокой температуре.
Атомы элемента могут образовать, если исходить только из
геометрических соображений, любую кристаллическую решетку. Однако
устойчивым, а следовательно, реально существующим типом является решетка,
обладающая наиболее низким запасом свободной энергии при существующих
условиях.
Однако в ряде случаев при изменении температуры или давления может
оказаться, что для того же металла более устойчивой будет другая решетка, чем
та, которая была при другой температуре или давлении. Так, например,
существует
железо
с
решетками
объемно-центрированного
и.
гранецентрированного кубов; обнаружен кобальт с гранецентрированной и с
гексагональной решетками. В различных решетках кристаллизуются также
олово, марганец, титан и некоторые другие металлы.
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Существование одного металла (вещества) в нескольких кристаллических
формах носит название полиморфизма, или аллотропии. Различные
кристаллические формы одного вещества называются полиморфными, или
аллотропическими модификациями.
Небольшие изменения давления, которые могут возникать в практике,
обычно не приведут к полиморфным превращениям. Поэтому для практического
металловедения важна главным образом температурная аллотропия.
Аллотропические формы обозначаются греческими буквами а, β, γ и т.
д., которые в виде индексов добавляют к символу, обозначающему элемент.
Превращение одной аллотропической формы в другую при нагреве
чистого металла сопровождается поглощением тепла и происходит при
постоянной температуре. На термической кривой (в координатах температуравремя) превращение отмечается горизонтальным участком.

Рис.20. Кривые охлаждения и нагревания металла, имеющего
аллотропические превращения.
При охлаждении происходит выделение тепла (выделение скрытой
теплоты превращения) теоретически при такой же температуре, что и при
нагреве, но практически при несколько более низкой вследствие
переохлаждения.
Явление полиморфизма основано на едином законе об устойчивости
состояния с наименьшим запасом энергии.
Запас свободной энергии зависит от температуры. Поэтому в одном
интервале температур более устойчивой является модификация а, а в другом модификация β и т. д. Температура, при которой осуществляется переход из
одной модификации в другую, носит название температуры полиморфного
(аллотропического) превращения. Так, железо имеет две температуры
полиморфного превращения: 911 и 1392°С.
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Ниже 911°С железо существует в форме а; при 911°С объемно
центрированная решетка Fe переходит в гранецентрированную решетку Fe
которая при 1392°С вновь превращается в объемно-центрированную а–решетку
Таким образом, одна и та же решетка у железа (кубическая объемноцентрированная) устойчива в двух интервалах температур.
При 768°С получается остановка на кривой охлаждения, связанная не с
перестройкой решетки, а с изменением магнитных свойств. Выше 768°С α железо не магнитно. ( Немагнитное а - железо называют иногда β – железом).
Ниже 768°С железо ферро-магнитно.

Рис. 21. Кривая охлаждения железа.
Признаки аллотропического превращения следующие:
1. Изменяется тип кристаллической решетки;
2. Наблюдается тепловой эффект;
3. Свойства изменяются скачком
С изменением типа кристаллической решетки железа резко изменяется
растворимость в нем углерода. Так максимальная растворимость углерода в Fe
0,02% (при t=7230), а в Fe 2,14% (при t=11300). Это чрезвычайно важно для
понимания процессов происходящих при термической обработке стали.
Аллотропия наблюдается в ряде металлов (Sn, Ti, Ni, Mn, Cr и др.).
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1.7. Строение сплавов
Под сплавом подразумевается вещество, полученное сплавлением двух
или более элементов.
Возможны и другие способы приготовления сплавов - спекание,
электролиз, возгонка (в этом случае вещества называются псевдосплавами ), но
наиболее распространенным является производство сплавов путем сплавления
разных веществ.
Сплав, приготовленный преимущественно из металлических
элементов и обладающий металлическими свойствами, называется
металлическим сплавом.
Естественно, что строение металлического сплава более сложное, чем
чистого металла, и зависит главным образом от того, в какие
взаимодействия вступают компоненты, составляющие сплав.
Составляющие сплав вещества могут вступать в химическое
взаимодействие, образуя химические соединения, или взаимно растворяться
друг в друге, образуя растворы. Кроме растворов и химических соединений,
возможно образование таких фаз, которые не могут быть полностью отнесены к
перечисленным и являются как бы промежуточными – это механические смеси.
Механическая смесь
Механическая смесь двух компонентов А и В образуется тогда, когда они
не способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают в
химическую реакцию с образованием соединения. При этих условиях сплав
будет состоять из кристаллов А и В, отчетливо выявляемых на микроструктуре

Рис. 22. Микроструктура механической смеси.
Рентгенограмма сплава покажет наличие двух решеток компонентов А и В.
Если бы исследовать в таком сплаве отдельно свойства кристаллов А и
кристаллов В, то они были бы тождественны свойствам чистых металлов А и
В.
Химическое соединение
При образовании химического соединения:
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1.) соотношение чисел атомов элементов соответствует соотношению
элементов полностью вступающих во взаимосвязь стехиометрической
пропорции, что может быть выражено простой формулой (в общем виде
химическое соединение двух элементов можно обозначить Ап Вт );
2.) образуется специфическая (отличная от элементов, составляющих
химическое соединение) кристаллическая решетка с упорядоченным
расположением в ней атомов компонентов
Химическое соединение также характеризуется определенной
температурой плавления (диссоциации), скачкообразным изменением свойств
при изменении состава, так называемой сингулярностью свойств, например,
цементит.
Твердый раствор на основе одного из компонентов сплава
В жидком состоянии большинство металлических сплавов,
применяемых в технике, представляет собой однородные жидкости, т. е. жидкие
растворы. При переходе в твердое состояние во многих таких сплавах
однородность сохраняется, следовательно, сохраняется и растворимость.
Твердая фаза, образующаяся в результате кристаллизации такого сплава,
называется твердым раствором.
Химический или спектральный анализ показывает в твердых
растворах наличие двух элементов или более, тогда как по данным
металлографического анализа такой сплав, как и чистый металл, имеет
однородные зерна. Рентгеновский анализ обнаруживает в твердом растворе,
как и у чистого металла, только один тип решетки.

Рис.23. Микроструктура твѐрдого раствора.
Следовательно, в отличие от механической смеси твердый раствор
является однофазным, состоит из одного вида кристаллов, имеет одну
кристаллическую решетку; в отличие от химического соединения твердый
раствор существует не при строго определенном соотношении компонентов,
а в интервале концентраций.
Строение твердых растворов на основе одного из компонентов сплава
таково, что в решетку основного металла-растворителя входят атомы
растворенного вещества. Здесь возможны два принципиально различных
случая.
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1.
Твердые растворы замещения. Металл А имеет, например, решетку,
изображенную на рис.24, а. Растворение компонента В в металле А происходит
путем частичного замещения атомов А атомами В в решетке основного металла
(рис.24,б).
2.
Твердые растворы внедрения. Атомы растворенного вещества С
располагаются между атомами А, как это схематически показано на рис.24, в.
При образовании растворов внедрения и замещения, атомы
растворенного компонента распределяются в решетке растворителя
беспорядочно.

Рис.24. Кристаллические решѐтки ОЦК.
а – чистый металл; б – твѐрдый раствор замещения; в - твѐрдый раствор
внедрения.
Если раствор содержит в среднем х % компонента В, то в каком-то
объеме металла может оказаться компонента В больше или меньше х %.
Отклонения состава твердого раствора в отдельных, весьма малых объемах от
среднего состава называются флуктуациями.
Если мы примем во внимание огромное количество атомов, составляющих
кристалл, то можно ожидать, что в объеме одного кристалла существует очень
много малых по размеру участков с весьма значительным отклонением от
среднего содержания.
При образовании твердого раствора сохраняется решетка одного из
элементов, и этот элемент называется растворителем. Атомы растворенного
вещества искажают и изменяют средние размеры элементарной ячейки
растворителя.
При образовании твердых растворов замещения периоды решетки
изменяются в зависимости от разности атомных диаметров растворенного
элемента и растворителя. Если атом растворенного элемента больше атома
растворителя, то элементарная ячейка решетки увеличивается, если меньше, то
сокращается.
Изменение параметров решетки при образовании твердых растворов весьма важный момент, определяющий изменение свойств. В общем,
независимо от вида металла относительное упрочнение при образовании
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твердого раствора пропорционально относительному изменению параметра
решетки, причем уменьшение параметра решетки ведет к большему упрочнению,
чем ее расширение.
При образовании твердых растворов внедрения периоды решетки
увеличиваются, так как размеры атомов (вернее, ионов) растворенного элемента
больше размеров тех межатомных промежутков, в которых они
располагаются, так что атомы решетки растворителя несколько
раздвигаются. Такие растворы всегда имеют ограниченную растворимость.
Твердые растворы замещения могут быть ограниченные и
неограниченные. При неограниченной растворимости любое количество атомов
А может быть заменено атомами В. Следовательно, если увеличивается
концентрация атомов В, то все больше и больше атомов В будет находиться в
узлах решетки вместо атомов А до тех пор, пока все атомы А не будут заменены
атомами В и, таким образом, как бы плавно совершится переход от металла А к
металлу В. Это, конечно, возможно при условии, если оба металла имеют
одинаковую кристаллическую структуру и аналогичные по химическому
составу, т. е. оба компонента являются изоморфными.
Следовательно:
- Первым условием образования неограниченного ряда твердых
растворов является наличие у обоих компонентов одинаковых кристаллических
решеток, т. е. условие изоморфности компонентов.
Если у двух металлов с одинаковыми кристаллическими решетками
сильно различаются атомные радиусы, то образование твердых растворов
между этими металлами сильно искажает кристаллическую решетку, что
приводит к накоплению в решетке упругой энергии. Когда это искажение
достигает определенной величины, кристаллическая решетка становится
неустойчивой и наступает предел растворимости.
– Вторым условием образования неограниченных твердых растворов
является достаточно малое различие атомных размеров компонентов.
Замечено,
что
неограниченная
растворимость
наблюдается
преимущественно у элементов, близко расположенных друг от друга в
периодической таблице Д. И. Менделеева, т. е. близких друг к другу по
строению валентной оболочки атомов, по физической природе.
Если сплавляемые металлы принадлежат к далеко расположенным друг от
друга группам периодической системы и поэтому имеют различную
физическую природу, то они часто бывают склонны к образованию химических
соединений, а не твердых растворов.
По мере увеличения концентрации растворѐнного элемента в твѐрдом
растворе заметно возрастают электрическое сопротивление, твѐрдость и
прочность, но значительно понижаются пластичность и вязкость.
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В сплавах, содержащих более 2 элементов, возможно растворение в одном
и том же растворителе и путѐм замещения и путѐм внедрения.
1.8. Построение диаграмм состояния двойных сплавов
Фазой называют совокупность однородных частей сплава, одинаковых по
химическому составу, атомному строению и отделенных от других частей
системы поверхностью раздела. Фазами могут быть: химические элементы,
твердые и жидкие растворы, химические соединения.
Система – совокупность взаимодействующих фаз, образующих сплав.
Компонентами сплава (системы) называются химические элементы и
соединения, из которых может быть образована любая фаза сплава.
Число степеней свободы – количество независимых термодинамических
переменных, полностью описывающих состояние системы. Например,
температура, концентрация, давление, которые можно изменять в определѐнных
пределах, не нарушая равновесия. Равновесным называется состояние сплава,
которое не изменяется во времени. При равновесии сохраняется число
существующих фаз. Если при этом можно менять только температуру ( одна
переменная), то число степеней свободы равно единице, если и температура и
состав фазы должны быть постоянными, то число свободы равно нулю.
Число степеней свободы сплава, в нашем простейшем случае анализа – это
число возможностей у сплава уменьшить свою температуру при отводе от него
тепла. Если С = 0, то несмотря на отвод тепла от сплава, его температура будет
оставаться постоянной до тех пор, пока не завершится какой – то процесс
внутри сплава, благодаря чему в нѐм уменьшится число фаз и окажется С > 0.
Закономерности всех изменений системы в зависимости от внутренних и
внешних условий подчиняется правилу фаз. Правило фаз устанавливает
возможное число фаз и условий, при которых они могут существовать в данной
системе, т.е. в сплаве из данного числа компонентов. Правило фаз выражает
зависимость между количеством фаз, числом компонентов и числом степеней
свободы системы.
С = К – Ф + 1 – правило Гиббса – при постоянном давлении.
С = К – Ф + 2 – с учѐтом изменяющегося давления
К – число компонентов, образующих систему.
Ф – число фаз находящихся в равновесии.
Применяя правило фаз к металлам, можно во многих случаях принять
изменяющимся только один внешний фактор – температуру, т.к. давление, за
исключением очень высокого, мало влияет на фазовое равновесие сплавов в
твѐрдом и жидком состоянии.
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Рис. 25. Построение диаграмм состояния двойных сплавов.
Диаграмма состояния представляет собой графическое изображение
состояния сплава. Если изменяется состав сплава, его температура, давление, и
состояние сплава также изменяется, то это находит графическое отображение в
диаграмме состояния.
Диаграмма состояния показывает устойчивые состояния, т.е. состояния,
которые при данных условиях обладают минимумом свободной энергии.
Поэтому диаграмма состояния может также называться диаграммой
равновесия, так как она показывает, какие при данных условиях существуют
равновесные фазы.
В соответствии с этим и изменения в состоянии, которые отражены на
диаграмме, относятся к равновесным условиям, т.е. при отсутствии перегрева
или переохлаждения.
Обычно для построения диаграмм состояния пользуются результатами
термического анализа, т.е. строят кривые охлаждения и по остановкам и
перегибам на этих кривых, вызванным тепловым эффектом превращений,
определяют температуры превращения.
Температуру металлов измеряют обычно при помощи термопар.
Диаграмма состояния позволяет выбирать температуру нагрева сплава при
термической обработке, обработке давлением, температуру нагрева для литья.
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Если в затвердевшем металле не происходит никаких фазовых
превращений, кривая охлаждения (нагревания) будет плавной без перегибов и
уступов, если происходят фазовые превращения, наблюдаются горизонтальные
участки или изломы.
Рассмотрим построение простейших диаграмм на примере сплава Pb-Sb,
дающих в твердом состоянии механические смеси.
Задаемся составами сплавов: 5% Sb, 10%, 20%, 40%, 80%
Снимаем кривые охлаждения этих сплавов.
Верхние точки – начало затвердевания, нижние – полное затвердевания.
Для построения диаграммы этой системы сплавов отложим по
горизонтали все сплавы нашей системы, отметим на ней составы взятых сплавов
и проведем над ними вертикали. На этих вертикалях будем откладывать
температуры критических точек. Прибавим к этим точкам точки затвердевания
чистых металлов
Рв - 327 0 С ( при 0 % Sв ) и Sв - 630 0 С ( при 100% Sв )
Полагаем, что все, кроме указанных, сплавы данной системы имеют
критические точки, расположенные между найденными. Соединим точки
плавными кривыми. Заметим, что они дадут пересечение в точке «0», лежащей
на одной горизонтали с полученными нижними точками. Проведя эту
горизонталь, получим диаграмму затвердевания.

Рис. 26. Диаграмма состояний системы сплавов Рb – Sb.
Построенная диаграмма показывает, что начало затвердевания различных
сплавов происходит при различных температурах, а окончание затвердевания
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при одной. У одного сплава (13% Sb) и у чистых металлов одна точка
затвердевания (эвтектическая ). Линия А0С ликвидус (жидкий). Линия Д0Е солидус (твердый). В точке «0» при t = 246 0 C кристаллизация Рb и Sb
происходит одновременно, образуется тонкая механическая смесь кристаллов
Рb и Sb. Выше линии А0С сплавы находятся в жидком состоянии, ниже линии
Д0Е – в твердом состоянии. Сплавы, содержащие меньше 13 % Sb, называются
доэвтектическими, содержащие больше 13% Sb – заэвтектическими.
Выше точки «а 1 » сплав жидкий, ниже точки «a 1 » из сплава начинает
выпадать избыточный свинец, т. к. в этом сплаве его больше чем в
эвтектическом. Ниже точки «b 1 » сплав находится в твѐрдом состоянии и
содержит смесь кристаллов свинца и эвтетики. При приближении к точке « В» ,
количество Рb в маточном растворе уменьшается и при t = 246 0 C происходит
кристаллизация одновременно
всего сплава. Аналогично идѐт процесс
кристаллизации заэвтектических сплавов. При охлаждении в точке « a 2 »
начинают выпадать кристаллы Sb. Ниже точки « b 2 « сплав находится в твѐрдом
состоянии и содержит смесь кристаллов Sb и эвтетики.
1.9. Диаграмма состояний сплавов с неограниченной растворимостью
компонентов в твѐрдом состоянии

Рис. 27. Диаграмма состояния сплавов с неограниченной
растворимостью компонентов в твѐрдом состоянии.
Примером такой диаграммы является диаграмма системы сплавов Медь –
Никель. Если взять несколько сплавов Си – Ni различной концентрации и
наблюдать за их охлаждением, то по полученным критическим точкам можно
построить диаграмму состояния системы. Из приведѐнных кривых охлаждения
видно, что горизонтальные участки имеются только у чистых металлов, а
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сплавы кристаллизуются в интервале температур между ликвидус и солидус.
При соединении критических точек образуются две кривые : верхняя ликвидус и
нижняя солидус. При охлаждении из жидкого раствора начинают выделятся
кристаллы твѐрдого раствора. Сплавы – твѐрдые растворы в отличии от сплавов
механических смесей являются однофазными. Взаимная неограниченная
растворимость компонентов в твѐрдом состоянии определяется:
1. Близостью их в периодической системе Менделеева.
2. Близостью атомных диаметров.
3. Подобием формы кристаллических решѐток.
4. Близостью температур плавления.
Если не соблюдается хотя один из этих признаков – образуются сплавы
с ограниченной растворимостью.
1.10. Диаграмма состояний сплавов с ограниченной растворимостью
компонентов в твѐрдом состоянии
Ограниченная растворимость наиболее часто встречается в металлических
сплавах. При образовании ограниченных твѐрдых растворов различают два типа
диаграмм состояния: с эвтектическим и перитектическим превращением. В этой
системе не образуются фазы, представляющие собой чистые компоненты. Из
жидкости выделяются только твѐрдые растворы  или  . Следовательно, около
вертикалей А и В , соответствующих чистым компонентам, находятся области
твѐрдых растворов  и  . Предельная растворимость компонента « В « в «А»
определяется линией Е К , предельная растворимость «А« в «В» - линией F M .
Сплавы, находящие между этими линиями, находятся за пределами
растворимости и являются двухфазными, состоящими из  +  .
При эвтектическом превращении жидкость кристаллизуется с
образованием двух фаз. Возможен и другой тип превращения (трѐхфазного
равновесия), когда жидкость реагирует с ранее выпавшими кристаллами и
образует новый вид кристаллов. Эта реакция называется перитектической.

29

Рис. 28. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью и
эвтектикой.
1.11 Диаграмма состояния сплавов, образующих химическое соединение
Диаграмму состояния сплавов, в которых присутствует устойчивое
химическое соединение А n В m можно разделить на две части. Одна часть
диаграммы характеризует сплавы, образуемые одним из компонентов с
химическим соединением, которое играет роль самостоятельного компонента, а
другая часть – сплавы, образуемые вторым компонентом с этим же химическим
соединением А n В m . Сплавы , расположенные в заштрихованной области  раствора левее ординаты химического соединения А n В m представляют собой
твѐрдые растворы компонента А в соединении А n В m , а сплавы, расположенные
правее ординаты соединения, - соответственно растворы компонента В в
соединении А n В m .
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Рис.29. Диаграмма состояния сплавов с образованием устойчивого
химического соединения А n В m .
1.12. Правило концентраций и отрезков

Рис. 30. Правило концентраций и отрезков.
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1.13. Равновесная кристаллизация

Рис. 31. Равновесная кристаллизация в системе с непрерывным рядом
твѐрдых и жидких растворов: Т – температура; Х – состав.
На рис. 31 показан процесс равновесной кристаллизации бинарной
( многокомпонентной) смеси состава Х 0 компонентов А и В. Начальное
переохлаждение задаѐтся температурой Т 1 ( отрезок ОО 1 ). В результате
перераспределения компонентов между фазами, кристаллическая фаза
обогатится компонентом В и будет иметь состав Х 1s , а жидкая фаза, обеднѐнная
компонентом В, будет иметь состав Х 1L . Таким образом, состав жидкой фазы
изменится от точки О к точке 1, и дальнейшая кристаллизация произойдѐт из
жидкости нового состава. При понижении температуры до Т 2 ( отрезок 1-1 )
система придѐт к новому равновесию, отвечающему составам Х 2S и Х 2L . При
этом должны произойти диффузионные процессы ( внутри каждой из фаз и
между фазами ), приводящие к обеднению и жидкой и твѐрдой фаз компонентом
В с одновремѐнным изменением количественного соотношения между фазами в
соответствии с правилом рычага. Дальнейшая кристаллизация должна пойти из
жидкой фазы состава, отвечающего точке 2. Последующее понижение
температуры, в конечном итоге до значения Т 3 ( отрезок 2.2 1 ), должно
сопровождаться такой диффузией компонентов между фазами, чтобы жидкая
фаза состава, близкого к Х 3L , и в бесконечно малом количестве в соответствии с
правилом рычага в последний момент стала иметь состав Х 0 и
закристаллизовалась бы в этом составе.
1

В результате равновесной кристаллизации из жидкой фазы состава Х 0
должна получиться твѐрдая фаза этого же состава с равномерным
распределением компонентов по объѐму.
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1.14. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом
Железо и углерод – элементы полиморфные. Железо с температурой
плавления 1539 0 С имеет две модификации  и Y . Модификация F 
существует при температурах до 911 0 С и от 1392 до 1539 0 С, имеет ОЦК
решѐтку. Важной особенностью Fe  является его ферромагнетизм ниже
температуры 768 0 С , называемой точкой Кюри , он магнитный, выше - не
магнитный. Модификация F y существует в интервале температур от 911 до
1392 0 С, и имеет решѐтку ГЦК . ГЦК решѐтка более компактная, чем ОЦК. В
связи с этим объѐм железа уменьшается приблизительно на 1% , Fy
парамагнитно. Фазы в сплавах железа с углеродом представляют собой: жидкий
раствор, феррит, аустенит, цементит и свободный углерод в виде графита.
Феррит (обозначается Ф или  ) – твердый раствор внедрения углерода в
Fe  . Различают низкотемпературный и высокотемпературный феррит.
Предельная концентрация углерода в низкотемпературном феррите составляет
0,02 %, в высокотемпературном - 0,1 %. Столь низская растворимость углерода в
F  обусловлена малым размером межатомных пор в ОЦК решѐтке.
Значительная доля атомов углерода вынуждена размещаться в дефектах
(вакансиях, дислокациях). Феррит – мягкая , пластичная фаза.
Аустенит (обозначается А и y ) – твѐрдый раствор внедрения углерода в
Fy . Он имеет ГЦК решѐтку, межатомные поры в которой больше, чем в ОЦК
решѐтке, поэтому растворимость углерода в F  значительно больше и достигает
2,14 %. Аустенит пластичен, но прочнее феррита.
Цементит (обозначается Ц ). – это химическое соединение железа с
углеродом ( Fe 3 C), содержит 6,67 % C и имеет сложную орторомбическую
кристаллическую решѐтку. При нормальных условиях цементит твѐрд ( 800 НВ)
и хрупок. Он слабо ферромагнитен и теряет ферромагнетизм при 210 0 С .
Температуру плавления цементита трудно определить в связи с его распадом
при нагреве. Лазерным лучом t пл его установлена равной 1260 0 С .
Графит – углерод, выделяющийся в железоуглеродистых сплавах в
свободном состоянии. Имеет гексагональную решѐтку, электропроводен,
химически стоек, мало прочен, мягок. В настоящее время получен нанографит,
обладающий самой высокой твѐрдостью из всех существующих на земле
материалов.
Сорбит – дисперсная смесь феррита и цементита.
Троостит – высокодисперсная смесь феррита и карбидов.
Бейнит – структурная составляющая стали, образующая при
промежуточном превращении
А
и состоящая из смеси частично
пересыщенного углерода , феррита и карбида железа. Нижний бейнит с
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игольчатым мартенситноподобным строением, образованным из «А» в
интервале температур 200-350 0 С.

Рис. 32. Диаграмма F – C ( F – Ц ).
Диаграмма состояния Fe-Fe3C характеризует фазовый состав и
превращения в системе Fe-Fe3C. Особенность диаграммы – наличие на оси
составов двух шкал, показывающих содержание С и Fe3C. Точка А определяет
температуру плавления чистого железа, а Д – цементита. Точки N и G
соответствуют температурам полиморфных превращений железа. Точки «Н» и
«Р» характеризуют предельную концентрацию углерода соответственно в
высокотемпературном и низкотемпературном феррите. Точка Е определяет
наибольшую концентрацию углерода в аустените.
Превращения в сплавах системы Fe-Fe3C происходят как при
затвердевании жидкой фазы, так и в твердом состоянии. Первичная
кристаллизация идет в интервале температур, определяемых на линиях ликвидус
(АВСД) и солидус (АНJЕСF). Вторичная кристаллизация вызвана
превращением железа одной модификации в другую и переменной
растворимостью углерода в аустените и феррите. При понижении температуры
эта растворимость уменьшается. Избыток углерода из твердых растворов
выделяется в виде цементита. Линии ES и PQ характеризуют изменение
концентрации углеводорода в аустените и феррите соответственно. Цементит
имеет почти неизменный состав (двойная вертикальная линия DFKL).
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Выделившийся из жидкости цементит называют первичным, из аустенита
– вторичным, из феррита – третичным.
СД – линия первичного цементита, ES – линия вторичного цементита, PQ
– линия третичного цементита.
В системе Fe – Fe3C происходят три изотермических превращения:
– перитектическое превращение на линии HYB (1499°С)
– эвтектическое превращение на линии ECF (1147°С)
– эвтектоидное превращение на линии PSK (727°С)
Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется ледебуритом,
эвтектоидная смесь феррита и цементита – перлитом. Эвтектоид – перлит
(0,8%С) и эвтектику – ледебурит (4,3%) рассматривают как самостоятельные
структурные составляющие, оказывающие заметное влияние на свойства
сплавов.
При охлаждении ледебурита до температур ниже линии SK, входящий в
него аустенит распадается и образуется механическая смесь феррита и
цементита, т.е. перлит. В результате ледебурит представляет собой смесь
цементита и перлита. Эта же структура сохраняется и при t = 20-25°С.
Присутствие ледебурита в структуре сплавов обуславливает их не способность к
обработке давлением, затрудняет обработку резанием.
Железоуглеродистые сплавы подразделяются на две группы: стали,
содержащие до 2,14%С, и чугуны.
Превращения в твердом состоянии связаны с переходом при охлаждении γ
– железа в α – железо и распадом аустенита.
Линия GS соответствует температурам начала превращения γ→ α. Ниже
линии GS из аустенита выделяется феррит.
Точка «S» при 727°С и концентрации углерода 0,8% показывает
минимальную температуру равновесного существования аустенита при
охлаждении. При достижении 727°С происходит распад аустенита с
образованием эвтектоидной смеси, которую называют перлитом.
Точка «Р» характеризует предельную растворимость углерода в α –
железе.
Линия PQ показывает изменение растворимости углерода в α – железе в
зависимости от температуры.
Сплавы, имеющие концентрацию углерода до 0,8% (точка S), называют
доэвтектоидными.
Сплав – с 0,8%С называют эвтектоидным: он имеет структуру только
эвтектоид – перлит.
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Сплавы, содержащие от 0,8 до 2,14%С (точка Е) называют
заэвтектоидными. Они состоят из вторичного цементита, выделившегося из
аустенита при температурах ниже линии ES, и перлита, образовавшегося в
результате распада аустенита по достижении эвтектоидной температуры
(727°С), линия PSK.
1.15 Кривые охлаждения и анализ фазовых превращений
железоуглеродистых сплавов.

а

б

Рис 32а…Кривые охлаждения доэвтектоидной стали (а) и доэвтектического чугуна (б).
При понижении температуры в сплаве 1 (рис 32а.) до линии ликвидус (точка t1) из
жидкой фазы начинают выделятся кристаллы δ - феррита и сплав становится
двухфазным (жидкий сплав и кристаллы δ - феррита). Степень свободы системы
равна единице. f = 2 + 1 - 2 = 1. Состав твердого раствора при понижении температуры
меняется по линии солидус, а состав жидкого сплава по линии ликвидус. Например,
при температуре tп (1499 С) в равновесии находится δ - феррит состава точки Н (0.1
%) и жидкая фаза состава точки В (0.51 % С). При температуре 1499 С (f = 2 + 1 - 3 = 0)
протекает перетектическая реакция. Ниже перетектической температуры из жидкого
сплава кристаллизуется аустенит. При температуре t3 сплав полностью затвердевает.
В интервале температур t3 - t4 (f = 2 + 1 - 1 = 0) существует только аустенит. При
понижении температуры несколько ниже критической точки А3 (линия GS) из
аустенита выделяется феррит. Сплав получает двухфазное состояние: аустенит и
феррит (f = 2 + 1 - 2 = 1). Состав аустенита при понижении температуры изменяется по
линии GS, а феррита - PG. При t = 727 С (А1) содержание углерода в аустените
достигает 0.8 % (точка S). Аустенит, имеющий эвтектоидный состав, распадается с
одновременным выделением из него феррита и цементита, образующих перлит.
Эвтектодный распад аустенита протекает при 727 С. Система безвариантна.
Присутствуют три фазы: феррит (0.02% С), цементит и аустенит (0.8% С). (f = 2 + 1 - 3
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= 0). Аналогичные превращения протекают в любой доэвтектоидной стали. Структура
доэвтектоидной стали феррит плюс перлит. В заэвтектоидной стали на кривой
охлаждения отсутствует выделение δ - феррита. На кривой охлаждения наблюдается
перелом, вызываемый выделением из жидкости кристаллов аустенита (f = 2 + 1 - 2 =
1). Состав кристаллов меняется по линии солидус JE, а жидкой фазы по линии
ликвидус BC. До критической точки Аm (SE) сплав состоит только из кристаллов
аустенита. Ниже линии SE сплав
двухфазный (аустенит + цементит вторичный). На линии PSK аустенит распадается с
образованием перлита. Структура заэвтектоидных сталей перлит и цементит
вторичного.
Сплав 2 (рис. 29 б) иллюстрирует охлаждение чугуна. Ниже температуры t1 сплав
имеет двухфазное состояние: жидкость и кристаллы аустенита. f = 2 + 1 - 2 = 1. При
температуре 1147 С (линия ЕС) аустенит достигает предельной концентрации,
указываемой точкой Е (2.14% С), а оставшиеся жидкость - эвтектического состава
4.3% С (тоска С). Она затвердевает при одновременной кристаллизации двух фаз
(аустенита и цементита), образующих ледебурит. Процесс эвтектической
кристаллизации протекает при постоянной температуре (на кривой охлаждения
имеется площадка). Присутствуют три фазы аустенит (2.14 % С), цементита (6.67% С)
и жидкости (4.3% С). f = 2 + 1 - 3 = 0. После затвердевания чугун состоит из кристаллов
аустенита предельной концентрации и ледебурита (аустенит + цементит). При
дальнейшем охлаждении из аустенита выделяется цементит. Состав аустенита
изменяется по линии SE. При температуре 727 С (линия PSK) аустенит, обедненный
углеродом до эвтектоидного состава (0.8 % С), указываемого точкой S, распадается
одновременным выделением двух фаз: феррита и цементита, образующих перлит.
Структура доэвтектических чугунов состоит из перлита, ледебурита и вторичного
цементита. Эвтектический чугун (4,3 % С) кристаллизуется при температуре 1147 С
(площадка на кривой охлаждения). Структура эвтектического чугуна ледебурит. При
дальнейшем охлаждении из аустенита выделяется вторичный цементит, а при
температуре 727 С происходит эвтектоидный распад аустенита, содержащего 0.8 % С
(точка S) c образованием перлита. При температуре выше 727 С ледебурит состоит
из аустенита и цементита, а при температуре ниже 727 С - из перлита и цементита.
.

1.16. Вопросы для самопроверки по теме № 1
1. В чѐм особенность кристаллического строения?
2. Какими характеристиками описывают кристаллические решѐтки?
3. Какие разновидности кубических решѐток свойственны металлическим
элементам?
4. Что такое полиформизм?
5. Что такое дефекты решѐтки. Назовите их разновидности?
6. Дайте определение понятий , сплав, компонент, фаза. Может ли
двухкомпонентный сплав быть однофазным?
7. Перечислите основные типы фаз в диаграмме железо- углерод.
8. Что такое твѐрдый раствор. Какие типы твѐрдых растворов существуют?
9. Что такое химическое соединение?.
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10. Порядок построения диаграмм двойных сплавов.
11. Какие элементы образуют сплавы с неограниченной, ограниченной
растворимости и
химическое соединение ?.
12. Что такое механическая смесь.
1.17. Промежуточные тесты по теме № 1.
I Сколько целых атомов приходится на элементарную ячейку простой
кубической решѐтки?.
1. 8.

2. 1/8.

4. 1.

3. 4.

5. 6.

II. Какой вид дефектов кристаллической решѐтки обеспечивает высокую
пластичность металлов?
1. Вакансии

2. Дислокации.

3. Атомы примесей.

4. Границы зѐрен.
5. Дислоцированные ( междоузельные) атомы.
III. Способность металла образовывать различные типы кристаллических
решѐток
1. Анизотропия.

2. Полиформизм

3. Текстура.

4. Изотропность

IV. Состав и количество фаз в двухфазных областях диаграмм равновесия
определяют по правилу
1. Отрезков.
3. Гиббса.

2. Фаз.
4. Курнакова

V. Какая из перечисленных характеристик не входит в определение
понятия «фаза»
1. Тип решѐтки.

2. Свойства

3. Размер зерна

4. Граница раздела

5. Химический состав
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VI. Какое из перечисленных утверждений неверно? В результате
сплавления компонентов А и В сплав может быть:
1. Многофазным

2. Однофазным

3. Многокомпонентным.

4. Твѐрдым раствором.

5. Химическим соединением.

2. Углеродистые стали
Основной продукцией черной металлургии и промышленности является
сталь, причем приблизительно 90% изготавливается углеродистой стали и 10%
легированной.
Углеродистая сталь промышленного производства - сложный по
химическому составу сплав. Кроме основы железа (содержание которого может
колебаться в пределах 97,0 - 99,5%), в ней имеется много элементов, наличие
которых обусловлено технологическими
особенностями производства
(марганец, кремний), либо невозможностью полного удаления их из металла
(сера, фосфор, кислород, азот, водород), а также случайными
обстоятельствами (хром, никель, медь и др.).
Стали сочетают высокую жѐсткость с достаточной статической и
циклической прочностью. Эти параметры можно менять в широком диапазоне за
счет изменения концентрации углерода, легирующих элементов и технологий
термической и химико-термической обработки.
Углеродистые стали классифицируют по способу производства,
содержанию углерода, назначению, качеству, степени раскисления и структуре в
равновесном состоянии.
По способу производства ( мартеновская, бессемеровская, конверторная,
электросталь, тигельная и получаемая прямым восстановлением из обогащѐнной
руды).
По содержанию углерода стали подразделяются на низкоуглеродистые (
 0,3 %С ), среднеуглеродистые ( 0,3 – 0,7 %С ) и высокоуглеродистые ( более
0,7 %С )
По назначению стали классифицируются на конструкционные и
инструментальные. Конструкционные стали представляют наиболее обширную
группу, предназначенную для изготовления строительных сооружений, деталей
машин и приборов.
По качеству стали классифицируются на обыкновенного качества,
качественные и высококачественные. Под качеством стали понимают
совокупность свойств, определяемых металлургическим процессом еѐ
39

производства ( однородность химического состава, строения и свойств стали, еѐ
технологичность).
По степени раскисления и характеру затвердевания стали
классифицируют на спокойные ( сп) , полуспокойные ( пс) и кипящие (кп ).
Раскисление – процесс удаление из жидкого металла кислорода.
Существует мелкозернистая и крупнозернистая сталь в соответствии с
наследственной структурой зерна. Это определяется технологией раскисления:
раскисление ферромарганцем или ферросилицием приводит к наследственной
крупнозернистой стали; раскисление алюминием приводит к образованию AlN и
Al 2 O 3 , а следовательно к наследственной мелкозернистой структуре из-за
накопления неметаллических частиц на МЗГ (межзѐренные границы), что
препятствует диффузионному залечиванию дефектов и последующему слиянию
зѐрен. Кроме того росту зерна препятствуют нерастворившиеся карбидные
частицы, карбидо- и нитридообразующие легирующие элементы: Ti, V, Nb, Al,
N.
По структуре в равновесном состоянии стали делятся на: доэвтектоидные,
содержащие меньше 0,8% С, имеющие в структуре феррит и перлит;
эвтектоидные, содержащие 0,8% С, структура которых состоит из перлита;
заэвтектоидные, содержащие больше 0,8% С, имеющие в структуре перлит и
цементит вторичный.
2.1. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей
Углерод единственная примесь , которая специально вводится в сталь. С
увеличением содержания углерода изменяется структура стали, повышается еѐ
прочность и понижается пластичность, а также
повышается порог
хладноломкости и уменьшается ударная вязкость.
Постоянными примесями сталей считают марганец, кремний, фосфор,
серу, а также газы (водород, азот, кислород), в том или ином количестве
постоянно присутствующие в технических сортах стали.
Обычно содержание этих элементов ограничивается
верхними пределами, в %: 0,8 Mn; 0,5 Si; 0,05 Р; 0,05 S.

следующими

При большем содержании их кроме S и P сталь следует отнести к сорту
легированных, куда эти элементы введены специально (отсюда и название
легированные или специальные стали).
Марганец. Его вводят в любую сталь для раскисления:
Fe O + Мn → Mn O + Fe,
т.е. для устранения вредных примесей закиси железа. Марганец устраняет
также вредные сернистые соединения железа, заметно влияет на свойства стали,
повышая прочность в горячекатаных изделиях, снижает критическую скорость
охлаждения, но уменьшает вязкость феррита. Но так как во всех сталях
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содержание марганца примерно одинаково, то его влияние на сталь разного
состава остается примерно постоянным.
Кремний. Влияние начальных присадок кремния аналогично влиянию
марганца. Кремний увеличивает жаростойкость и раскисляет сталь по реакции:
2FeO + Si → 2Fe + SiO2.
Кремний структурно не обнаруживается, так как полностью растворим в
феррите, кроме той части кремния, которая в виде окиси кремния не успела
всплыть в шлак и осталась в металле в виде силикатных включений. Кремний
– ферритизатор – повышает устойчивость феррита при высоких температурах.
Фосфор. Руды железа, а также топливо и флюсы содержат какое-то
количество фосфора, которое в процессе производства чугуна остается в нем в
той или иной степени и затем переходит в сталь.
При бессемеровском процессе выплавки стали остается до 0,07 – 0,12% Р,
т.е. то количество, которое имел исходный чугун.
При выплавке стали в основных мартеновских печах из металла
удаляется большая часть фосфора. Сталь, выплавленная в основной
мартеновской печи, содержит немного фосфора 0,02 - 0,04%, а в электропечи
менее 0,02%. Уменьшить содержание до 0,01% и меньше металлургическими
приемами затруднительно и достигается это использованием исходной
высокочистой шихты (например, железо ПВ).
Растворимость фосфора в  - железе достигает 1,2%. Присутствие
фосфора выше этого количества (которое уменьшается с увеличением
содержания углерода) приводит к образованию фосфида железа Fe3P – фазы,
наблюдаемой в серых чугунах. Растворяясь в феррите, фосфор резко повышает
температуру перехода в хрупкое состояние или иначе – вызывает
хладноломкость стали.
В отдельных случаях фосфор желателен, так, например, он облегчает
обрабатываемость стали режущим инструментом, а в присутствии меди
повышает сопротивление коррозии.
Сера. Как и фосфор, сера попадает в металл из руд, а также из печных
газов - продукт горения топлива SO2. Наиболее высокое содержание серы в
бессемеровской стали до 0,06%. В основном мартеновском процессе и при
выплавке стали в основной электрической печи сера удаляется из стали.
Обычно содержание серы для высококачественной стали не должно
превышать 0,02 - 0,03%. Для стали обычного качества допускают более высокое
содержание серы: 0,03 - 0,04%. Обработкой жидкого металла синтетическими
шлаками можно уменьшить содержание серы до 0,005%.
Сера не растворима в железе и любое ее количество образует с железом
сернистое соединение - сульфид железа Fe S, который входит в состав
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эвтектики, образующейся при 988° С. Наличие легкоплавкой и хрупкой
эвтектики, расположенной, как правило, по границам зерен, делает сталь
хрупкой при 800°С и выше, т.е. в районе температур красного каления. Явление
это носит название красноломкости. Вследствие красноломкости сталь с
повышенным содержанием серы не поддается горячей обработке давлением.
Введение марганца в сталь уменьшает вредное влияние серы, так как при
введении его в жидкую сталь протекает реакция образования сульфида
марганца:
FeS + Mn → M nS + Fe.
Серу следует считать вредной примесью в стали. Как и фосфор, сера
облегчает обрабатываемость резанием.
Газы. Водород, азот и кислород содержатся в стали в небольших
количествах, зависящих от способа производства. Они могут присутствовать в
следующих формах:
- находиться
в
различных
несплошностях
(газообразном
состоянии);
- находиться в а - твердом растворе;
- образовывать
различные
соединения,
так
называемые
неметаллические включения (нитриды, оксиды).
Если водорода в металле много, то это может привести к чрезвычайно
опасным внутренним надрывам в металле (флокенам).
Образованные азотом и кислородом хрупкие неметаллические включения
ухудшают свойства металла.
2.2. Сведения о конструкционных материалах
Любой материал, как бы уникальным он не был, не является
самоценным, а предназначен для изготовления изделия, которое может быть
использовано как отдельно, так и в качестве детали более сложного
оборудования. Таким образом, материал реализует свои свойства только в
качестве компонента оборудования.
Сталь – материал, наиболее широко применяемый в инженерных
сооружениях. Это сплав Fe с углеродом до 2,14%. Конструкционные стали
должны обладать высоким пределом текучести, являющимся основной
характеристикой при расчѐтах деталей машин и конструкций, в сочетании с
высокой пластичностью, сопротивлением хрупкому разрушению и низким
порогом хладноломкости. Долговечность работы изделия зависит от
сопротивления усталости, износу и коррозии. Все это определяет
конструктивную прочность стали.
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Углеродистые стали обыкновенного качества выпускаются по
степени раскисления – спокойные (СП), полуспокойные (ПС) и кипящие
(КП). Производство спокойных сталей дороже, их обычно применяют в
ответственных конструкциях.
Спокойные стали полностью раскислены и содержат минимальное
количество Fe O (закись железа); кипящие – не раскислены; полуспокойные
занимают промежуточное положение. Кипящие стали склонны к старению,
хладноломкости, хуже свариваются, но более пластичны.
Согласно ГОСТ 380-88 эти стали делятся на три группы:
группа А – сталь поставляется по механическим свойствам;
группа Б – сталь поставляется по химическим свойствам;
группа
В – сталь поставляется по механическим и химическим
свойствам. Стали этой группы более дорогие и применяются для ответственных
конструкций.
Стали обозначаются марками Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6, добавляя
спереди группу стали, а после – индекс степени раскисления: СП, ПС, КП.
Например: АСт3сп, ВСт4пс.5.
5 – категория стали (по требованиям ударной вязкости, условиям
эксплуатации и назначению).
Сталь для строительных конструкций, учитывая вышеуказанные
требования, заказывается по группе «В».
В Ст3сп (пс) и ВСт3Гпс .К
потребителю эти стали поступают без термической обработки и у потребителя
не термообрабатываются.
Стали нормируются по механическим свойствам на прочность путем
разрыва образцов  в и пластичность испытанием образцов на изгиб до
образования первой трещины и сопротивление удару (KCU) путем ударного
изгиба на копре.
Из сталей обыкновенного качества изготавливают горячекатаный прокат:
балки, швеллеры, уголки, листы, трубы и поковки.
К недостаткам углеродистых сталей обыкновенного качества можно отнести
то, что они не обеспечивают свойств по хладостойкости, прочности, что
приводит к большому расходу материала и увеличению массы
металлоконструкций.
Качественные углеродистые стали выпускаются по ГОСТ 1050 –
88. Они имеют более низкое содержание вредных примесей и неметаллических
включений, поставляются с гарантированным химическим составом и
механическими свойствами.
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Маркируются цифрами 08, 10, 15, 20,..85., которые указывают среднее
содержание углерода в сотых долях процента и делятся на низкоуглеродистые
(углерода  0,25%), среднеуглеродистые (углерода 0,3…0,5 % ), стали с
высоким содержанием углерода
(0,6..0,85%). Например, сталь20
содержит в среднем 0,20 %С
Низкоуглеродистыестали (до 0,25 %С) пластичны, хорошо свариваются и
штампуются. Для увеличения поверхностной прочности этих сталей их
подвергают химико-термической обработке.
Среднеуглеродистые стали (сталь 30…..сталь 50) в нормализованном
состоянии отличаются повышенной прочностью, но меньшей вязкостью и
пластичностью. В зависимости от условий к ним применяют различные виды
термообработки: нормализацию, улучшение, закалку.
Высокоуглеродистые стали (сталь60…..сталь85) в основном используются
для изготовления пружин, рессор, высокопрочной проволоки и т.д. Их
подвергают закалке и среднему отпуску для получения удовлетворительной
вязкости и хорошего предела выносливости.
Все стали, применяемые для строительных конструкций, согласно СНиП
(строительные нормы и правила) подразделяются на условные классы прочности
в зависимости от механических свойств при растяжении.
Важным положительным свойством большинства низкоуглеродистых сталей
обыкновенного качества и качественных является возможность получения
сварных соединений со свойствами, близкими к основному металлу. Это
относится к соединениям, свариваемым всеми видами сварки (дуговой,
стыковой, в защитных газах, под флюсом, электроннолучевой и т.д.).
Рациональные марки сталей для строительных конструкций выбирают исходя
из их вида, назначения, ответственности, режима и условий работы и
эксплуатации.
Все виды стальных строительных конструкций разделены на 4 группы. Для
каждой из них в справочниках приведены рекомендуемые марки стали.
К первой группе отнесены сварные конструкции работающие в особо
тяжелых условиях динамического нагружения (подкрановые балки, эстакады и
др.) Для этих конструкций применяют высокопрочные легированные стали типа
18Г2АФпс, 12ГН2МФАЮ, ВСт3Гпс5, 09ГС12.
Ко второй группе отнесены сварные конструкции, работающие на
статическую нагрузку – фермы, ригели, рамы, балки перекрытий и покрытий и
др. Для этих конструкций рекомендуются низкоуглеродистые и легированные
стали повышенной и высокой прочности ВСт3сп5, 09Г2С, 10ХСНД и др.
К третьей группе отнесены сварные конструкции, работающие
преимущественно на сжатие – колонны, стойки, опоры под оборудование и др.
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Для них могут использоваться наряду с вышеуказанными для второй группы
низкоуглеродистые стали ВСТ3кп2.
В четвертую группу включены вспомогательные конструкции и
элементы (связи, лестницы, ограждения и др.). Для них рекомендуются обычные
низкоуглеродистые кипящие, полуспокойные и спокойные стали группы
ВСт3кп(пс, сп)2,5
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Таблица 1

Таблица 2
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Таблица.3

3. Легированные стали
В последнее время расширяется применение прочных сталей. Повышение
прочности достигается введением легирующих добавок и термической
обработкой. Легирующие добавки: марганец-Г, кремний- С, никель-Н, хром-Х,
молибден-М, ванадий-Ф, алюминий - Ю, медь-Д, титан-Т, азот-А, ниобий - Б.
бор – Р, кобальт – К, вольфрам – В.
Легирование стали оказывает влияние на электронную и дислокационную
структуру металла. Замещая атомы в решѐтке основы, они создают барьеры
ближнего действия на пути движущихся дислокаций, изменяя различные
эксплуатационные свойства стали.
Легированные стали производят и поставляют качественными,
высококачественными и особо высококачественными. Стали, в которых
суммарное содержание легирующих элементов не превышает 2,5%, относятся к
низколегированным, содержащие 2,5…10%, к легированным, и более 10% к
высоколегированным.
3.1. Влияние некоторых легирующих элементов на свойства стали
По характеру влияния на критические температуры полиморфного
превращения железа, легирующие элементы можно разделить на две группы. К
первой группе относятся элементы, расширяющие область существования  твѐрдого раствора (Ni, Mn). В этом случае сплавы даже при медленном
охлаждении могут иметь структуру аустенита при комнатной температуре.
Другая группа элементов (Cr, Si, и др.) ограничивают область существования
 - раствора.
При некотором содержании этих элементов сплавы теряют способность к
переходу в аустенитное содержание и при всех температурах имеют строение
 - твѐрдого раствора.
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По отношению к углероду легирующие элементы также подразделяются на
две группы:
- не образующие карбидов (Ni, Cu, Co, Al) ;
- образующие карбиды (Mn, Cr, Mo, W,V, Ti, Nb).
Насыщенность твѐрдых растворов легирующими элементами зависит от
условий термической обработки. При медленном охлаждении больше выпадает
карбидов в свободном виде, поэтому после отжига твѐрдые растворы
обедняются легирующими присадками. Быстрое охлаждение способствует
сохранению высоколегированных твѐрдых растворов.
По структуре легированные стали делятся на пять основных классов:
1. Перлитный класс. Это стали, которые после нагрева выше точки А c 3 и
охлаждении на воздухе имеют структуру механической смеси феррита и
цементита ( перлит, сорбит, троостит ). К ним относятся стали с суммарным
содержанием легирующих элементов не более 5%
2. Мартенситный класс. Это стали, которые после нагрева выше точки А c 3
и охлаждения на воздухе приобретают структуру мартенсита. К ним относятся
стали с суммарным содержанием присадок 7 – 14 %.
3. Аустенитный класс. Эти стали даже при медленном охлаждении имеют
структуру аустенита. К ним относятся стали, легированные элементами первой
группы, которые расширяют существование  - твѐрдого раствора.
4. Ферритный класс. Это низкоуглеродистые стали легированные
элементами второй группы, которые сужают область существования  - твѐрдого
раствора. Эти стали при нагреве не способны переходить в состояние аустенита
и сохраняют строение феррита вплоть до температуры плавления. Это стали
высококремнистые (Si 3,5 – 4,5% , динамные, трансформаторные), и
высокохромистые с содержанием Cr 25 – 27 %
(нержавеющие,
жаростойкие).
5. Ледебуритный или карбидный класс. Это стали, в структуре которых
присутствуют карбиды, выпадающие при первичной кристаллизации ( из
жидкой фазы ). К ним относятся высоколегированные с карбидообразующими
Cr, W, Mo,V, при содержании углерода 0.6% (например, быстрорежущая сталь
Р6М5)
Пример влияние отдельных элементов:
1. Никель. Никель образует твѐрдые растворы внутри легированных
сталей, повышая прочность стали и устойчивость к высоким температурам,
снижает температуру распада аустенита.
2. Хром. Хром сильный карбидообразующий элемент. При содержании
хрома в стали более 12% сталь- нержавеющая.
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3. Вольфрам. Вольфрам повышает твѐрдость и прочность стали. Сильный
карбидообразующий элемент, используется в инструментальных сталях.
4. Ванадий. Ванадий повышает устойчивость к циклическим нагрузкам и
высоким температурам.
3.2. Низколегированные строительные стали
Эту группу сталей используют для изготовления металлических конструкций
и сооружений из профилей, листов и труб. Из них производят рамы машин и
вагонов, металлоконструкции промышленных зданий, пролеты мостов и
эстакады, магистральные нефтегазопроводы.
Стали должны обладать достаточной прочностью и пластичностью, хорошей
технологичностью (свариваемостью, способности к гибке, правке и т.д.) и
хладостойкостью.
Стали маркируют цифрами и буквами. Двухзначные цифры указывают на
среднее содержание углерода в сотых долях процента, буквы справа от
двухзначных цифр обозначают легирующий элемент. Для качественных
сталей цифры после букв указывают примерное содержание легирующего
элемента в целых процентах; отсутствие цифры указывает, что среднее
содержание элемента не превышает 1,0…1,5%. Например: 12ХН3А –
углерода 0,12%, хрома до 1,5%, никеля 3%, азота до 1,5%.
Основным требованием для всех видов проката из этих сталей является
обеспечение хладостойкости при температурах –20 … –70°С.
Низколегированные строительные стали разделяют на стали повышенной
прочности (ζ Т ≥285 МПа) и высокопрочные стали (σ Т  440 МПа).
Использование этих сталей вместо Ст3 обеспечивают повышение предела
текучести в 1,3-1,8 раза и сокращению расхода металла на 30-50%. Низкий порог
хладноломкости этих сталей дает возможность использовать их в северных
районов.
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Таблица.4

3.3. Строительные стали повышенной прочности
Основными легирующими элементами в них являются недефицитные
марганец и кремний. Некоторые стали дополнительно содержат небольшое
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количество ванадия или ниобия и медь. Медь в количестве 0,15-0,3% повышает
стойкость к атмосферной коррозии. Структура сталей состоит из феррита и 1015% перлита. Это обеспечивает низколегированным сталям хладостойкость,
несмотря на высокую прочность. Особую группу низколегированных сталей
образуют атмосферостойкие стали. Использование их в металлоконструкциях
позволяет
обойтись
без
применения
антикоррозийных
покрытий.
Атмосферостойкость обеспечивают малое количество Сu, P, Ni, Cr, Si и других
элементов, модифицирующие слой ржавчины на поверхности металла.
Защитный слой образуется постепенно (через 1,5-3 года), поле чего коррозия
прекращается.
Пример строительных сталей повышенной прочности 09Г2, 09Г2С,
10Г2С1, 14Г2, 17ГС.
Пример атмосферостойких сталей 12ХГДАФ, 15ХСНД.
3.4. Высокопрочные стали
Высокая прочность этих сталей достигается карбонитриуным
упрочнением, термическим упрочнением и контролируемой прокаткой.
Для карбонитридного упрочнения
применяют
температуры прокатки или нормализацию при 890-950°С.

охлаждение

с

Термическое упрочнение этих сталей заключается в закалке от 850920°С и высоком отпуске при 600-680°С. После высокого отпуска получается
высокодисперстная смесь продуктов распада мартенсита и нижнего бейнита.
Стали с карбонитридным упрочнением применяют для ответственных
металлоконструкций, пригодных для эксплуатации при температурах ниже 40°С, а также для магистральных газопроводных труб северного исполнения.
При низком содержании углерода высокий уровень прочности
достигается применением контролируемой прокаткой- высокотемпературной
пластической деформацией, контролируемой по тепловому и деформационному
режимам. Она включает нагрев до 1200°С для растворения легирующих
элементов в аустените и последующее деформирование в три стадии. При
температурах:
1. стадия при t не ниже 950°С.
2. стадия при t близкой к нижней границе аустенитной области.
3. стадия при t 800-850°С.
На этих стадиях дополнительно измельчается зерно, происходит
закрепление дислокационных стенок дисперсными частицами. После
охлаждения сталь приобретает структуру феррита с яченистой субструктурой и
дисперстными частицами карбонитридов.
В результате стали 09Г2ФБ и 09Г2ФЮ приобретают ζ в >560 МПа,
ζт≥460 МПа,
КСU = 6МДж/м 2 при минус 60 0 С
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Большинство конструкционных легированных сталей относится к
перлитному классу, а в равновесном состоянии к группе доэвтектоидных.
Высоколегированные стали, как правило, имеют специальное назначение
(корозийно-стойкие, жаропрочные, немагнитные и др.) и относятся к
ферритному, мартенситному, аустенитному и смешанным структурным классам.
Высокопрочные стали обозначаются буквой «А», а особо высокопрочные
– буквой «Ш»
Пример: 30ХГСА, 30ХГС-Ш. Если эти стали легированные азотом, буква
«А» располагается в середине марке (14Г2АФ).

3.5. Стали с особыми физическими свойствами
К этим сталям основным предъявляемым требованием является
обеспечение определѐнного уровня физических свойств. Механические свойства
чаще не имеют основного значения.
Магнитные стали и сплавы
Различают три группы магнитных сталей и сплавов: магнитно- твѐрдые,
магнитно- мягкие и парамагнитные.
При этом учитывается магнитная
анизотропия: неравенство магнитных свойств материала в различных
направлениях.
Магнитно-твѐрдые стали применяют для изготовления постоянных магнитов.
Магнитная энергия постоянного магнита тем выше, чем больше остаточная
магнитная индукция и коэрцитивная сила. Для постоянных магнитов применяют
высокоуглеродистые стали с 1% С, легированные хромом (3%) ЕХ3, а также
одновремѐнно хромом и кобальтом, ЕХ5К5, ЕХ9К15М2.
Магнитно-мягкие стали применяют для изготовления магнитопроводов
постоянного и переменного тока. Они предназначены для изготовления якорей и
полюсов машин постоянного тока, роторов и статоров асинхронных двигателей,
силовых трансформаторов и т.д. Общие требования, предъявляемые к магнитномягким материалам, - высокая магнитная проницаемость, низкая коэрцитивная
сила, малые потери при перемагничивании и потери на вихревые токи. В
качестве магнитно- мягкого материала широко применяют низкоуглеродистые
железокремнистые сплавы (0,05....0,005%С, 0,8…4,8Si).
Парамагнитные стали (немагнитные стали).
В электротехнике, приборостроении, судостроении и спец. технике
требуются немагнитные материалы. Для этой цели используют аустенитные
стали 17Х18Н9, 40Г14Н9Ф2 и др.
Стали и сплавы с высоким электрическим сопротивлением
Высокое электрическое сопротивление может быть достигнуто в том
случае, если их структура – твѐрдый раствор. Кроме высокого электрического
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сопротивления стали этого назначения при нагреве должны обладать
окалиностойкостью и достаточной прочностью для сохранения формы
нагревателей в процессе работы. Для этих целей применяют хромоалюминиевые
низкоуглеродистые сплавы ферритного класса: Х13Ю4 (фехраль) - на
температуру 900 С , Х20Н80 (нихром)- на температуру1050 С, 0Х23Ю5
(хромель) - на температуру 1100 0 С, 0Х27Ю5А- на температуру 1200 0 С. Сплавы
изготавливаются металлургической промышленностью в виде проволоки и
ленты.
0

0

Нанокристаллические материалы
Материалы со структурой, состоящей из кристаллических зѐрен
размером 1..15нм, называются нанокристаллическими материалами. В
компактном виде нанокристаллические материалы получают тремя способами;
1. переработкой частиц размером
технологии в компактный материал;

100 нм

методами порошковой

2. кристаллизацией аморфных металлических сплавов в контролируемых
условиях;
3. рекристаллизационным
металлических сплавов.

отжигом

интенсивно

деформируемых

Эксперименты
показывают,
что
прочность
и
твѐрдость
нанокристаллических материалов значительно выше, чем их крупнозернистых
аналогов. Это связано с тем что в нанометровых кристаллах отсутствуют
дислокации.
Исследование
магнитных
свойств
нанокристаллических
ферромагнетиков показывает высокую перспективность их использования в
качестве запоминающих устройств с высокой информационной плотностью и
магнитных материалов, у которых потери при перемагничивании стремятся к
нулю. В 2010г нашим соотечественникам Новосѐлову и Гейбу, выпускникам
Московского физико-технического института, присуждена Нобелевская премия
за работы в этой области. В частности они получили нить в один атом высокой
прочности и электропроводности.

Рис. 33. Схематическое представление структуры нанокристаллического
материала.
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Квазикристаллы
У материалов, при их движении к нанакристаллическим размерам
кристаллической решетки, появляется, так называемый, 5 порядок симметрии,
который присущ только живой природе. Впервые этот порядок у твѐрдых тел
обнаружил израильский учѐный Д. Шихтман и назвал эти материалы
квазикристаллами. Существуют кристаллические и аморфные тела, а
квазикристаллы занимают промежуточное положение между ними.
Квазикристаллы являются как бы мостиком между живым и неживым. Это
сплавы металлических элементов и свойства их уникальны. Глубинная связь
живой и неживой природы важна для медицины, промышленности, где
получают кристаллы с различными свойствами: не смачиваемые, самосветящие,
сверхпроводящие, меняющие цвет от вращения, высокой теплопроводности. И
вообще, кристаллография на пороге больших возможностей. Например, из
молекул азота при миллионных давлениях и температуры 2000 0С можно
получить кристаллы, которые выделяют тепло. Квазикристаллы уже находят
применение в авиационной и автомобильной промышленности, в качестве
легирующих добавок. Это реальные упрочнители других сплавов. Они менее
пластичны, у них высокая сила сопротивления движению линейных дислокаций.
В настоящее время открыто более 200 квазикристаллических сплавов. Однако
их природа и свойства все ещѐ остаются загадкой.
3.6. Выбор стали для деталей машин и конструкций
Выбор стали для изготовления той или другой детали машин, сварной
конструкции и метод их упрочнения определяется уровнем требуемой
конструкционной прочности, технологичностью механической, термической и
химико-термической обработки, объѐмом производства, дефицитностью,
стоимостью материала и себестоимостью упрочняющей обработки.
При этом исходят из следующих требований:
Эксплуатационные требования. Сталь должна удовлетворять условиям
работы в машине или конструкции, т.е. обеспечивать заданную
конструкционную прочность , что вначале определяется расчѐтными данными.
Выявленные в процессе эксплуатации или специальных испытаний прочность
металлов, называется фактической или технической, на 2…3 порядка ниже их
теоретической прочности ( максимальный достигаемый уровень прочности
твѐрдого тела, определяемый силами межатомных связей данной
кристаллической решѐтки, составляет примерно 1/6 от величины модуля
упругости).
Технологическое требование. Сталь должна удовлетворять требованием
минимальной трудоѐмкости изготовления детали или конструкции. В частности,
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сталь должна обладать хорошей обрабатываемостью резанием и давлением,
хорошо свариваться.
Экономическое требование. Материал должен быть возможно дешевле, с
учѐтом всех затрат, включающих не только стоимость стали, но и изготовление
деталей или конструкций и, наконец, еѐ эксплуатационную стойкость в машинах
или конструкциях, в которых она должна работать.
3.7. Вопросы для самопроверки по теме №3
1. Попробуйте начертить по памяти диаграмму состояния Fe – Fe3C (без
левого верхнего угла) и указать характерные критические температуры и
концентрации углерода, соответствующие различным группам сплавов.
2. Влияние углерода и примесей на свойства сталей.
3. Какое превращение формирует окончательную структуру углеродистых
сталей.
4. Каковы концентрационные интервалы (по содержанию углерода) и
структуры эвтектоидной, до- и заэвтектоидных сталей?
5. На чѐм основана классификация углеродистых сталей по назначению?
Приведите несколько марок сталей различного назначения, укажите в них
содержание углерода.
6. Сведения о конструкционных материалах. Классификация. Марки.
7. По какому принципу выбирают стали для деталей машин.
8. Какие стали называются легированными? Классификация. Марки.
3.8. Промежуточные тесты по теме № 3
I. Каково максимальное содержание (теоретически) углерода в сталях (в %)?
1. 6,67

2. 0,8

4. 1,2

5. 4,3

3. 2,14

II. Укажите все критические фазы.
1. Перлит
4. Ледебурит

2. Феррит

3. Цементит

5. Аустенит

III. Какой химический элемент преобладает в сталях?
1. Углерод

2. Хром

3. Железо
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4. Никель

5. Кислород

IV. Из каких фаз формируется равновесная структура углеродистых сталей ?
1. Аустенит

2. Феррит

4. Ледебурит

5. Перлит

3. Цементит

V. Как изменяются твѐрдость и пластичность углеродистых сталей с
увеличением в них углерода?
1. Твѐрдость и пластичность растут
2. Твѐрдость и пластичность падают
3. Твѐрдость растѐт, пластичность падает.
4. Твѐрдость падает пластичность растѐт
5. Твѐрдость растѐт, пластичность не изменяется
VI. Какова основная структурная составляющая углеродистых сталей в
равновесном состоянии при комнатной температуре?
1. Феррит
2. Цементит вторичный
3. Перлит
4. Аустенит
5. Ледебурит
VII. Какой из перечисленных материалов обладает наибольшей
пластичностью?
1. Эвтектоидная сталь
2. Доэвтектоидная сталь
3. Техническое железо
4. Термическая обработка
Под термической обработкой понимают технологические процессы, при
которых путем теплового воздействия целенаправленно изменяют структуру и
свойства металлов и сплавов.
Основные параметры термической обработки:
– температура нагрева;
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– длительность выдержки;
– скорость нагрева;
– скорость охлаждения.

Рис. 34. Схема термической обработки.
4.1. Классификация видов термической обработки
1.
Собственно термическая обработка
– отжиг I рода,
– отжиг II рода,
– закалка,
– старение,
– отпуск.
2.
Химико-термическая обработка
– цементация,
– азотирование,
–нитроцементация,
–борирование,
– диффузионная металлизация.
3.
Термомеханическая обработка стали:
– ВТМО - высокотемпературная;
- НТМО - низкотемпературная (переохлаждѐнный аустенит(400-6000 С).
Термомеханическая обработка заключается в сочетании пластической
деформации стали в аустенитном состоянии с закалкой.
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Рис. 35. Схема термомеханической обработки стали:
а - ВТМО; б - НТМО .Заштрихованная зона-интервал температур
реклисталлизации.
4.2. Отжиг и нормализация
Отжиг — термическая обработка, при которой сталь нагревается до
определенной температуры, выдерживается при ней и затем медленно
охлаждается в печи для получения равновесной, менее твердой структуры,
свободной от остаточных напряжений.
К отжигу I рода, не связанному с фазовыми превращениями в твердом
состоянии, относятся:
- диффузионный отжиг (или гомогенизация) — нагрев до 1000
-1100°С для устранения химической неоднородности, образовавшейся при
кристаллизации металла. Диффузионному отжигу подвергают слитки или
отливки высоколегированных сталей. Получается крупнозернистая
структура, которая измельчается при последующем полном отжиге или
нормализации;
- рекристаллизационный отжиг, который применяется для
снятия наклепа после холодной пластической деформации. Температура
нагрева чаще всего находится в пределах 650 - 700°С;
- отжиг для снятия внутренних напряжений. Применяют с
целью уменьшения напряжений, образовавшихся в металле при литье,
сварке, обработке резанием и т. д. Температура отжига находится в
пределах 200 - 700°С, чаще 350 - 600°С.
Отжиг II рода (или фазовая перекристаллизация) может быть полным и
неполным:
- Полный отжиг — нагрев стали на 30 - 50° выше верхней
критической точки (линия GS) с последующим медленным охлаждением.
При этом отжиге происходит полная перекристаллизация: при нагреве
феррито-перлитная структура переходит в аустенитную, а при охлаждении
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аустенит превращается обратно в феррит и перлит. Полному отжигу
подвергают отливки, поковки, прокат для измельчения зерна, снятия
внутренних напряжений. При этом повышаются пластичность и вязкость.
- Неполный отжиг отличается от полного тем, что сталь нагревают
до более низкой температуры (на 30 - 50° выше температуры перлитного
превращения). При этом произойдет перекристаллизация только перлитной
составляющей. Это более экономичная операция, чем полный отжиг, так как
нагрев производится до более низких температур.
При неполном отжиге улучшается обрабатываемость резанием в результате
снижения твердости и повышения пластичности стали.
- Изотермический отжиг заключается в нагреве и выдержке при
температуре на 30 - 50°С выше верхней критической точки А 3 , охлаждении до
600-700°С, выдержке при этой температуре до полного превращения аустенита
в перлит и последующем охлаждении на воздухе. При таком отжиге уменьшается
время охлаждения, улучшается обрабатываемость резанием. Применяется для
легированных сталей.

Рис. 36. Температура при отжиге и нормализации.
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Рис. 37. Схема изотермического отжига стали (Q – масса садки, т.)

Отжиг 1 рода (1- диффузионный отжиг; 2- рекристаллизационный отжиг;
3- отжиг для снятия напряжений). Отжиг 11 рода (4 - полный отжиг; 5 –
неполный отжиг; 6 – нормализация )
Нормализация - разновидность отжига, при нормализации охлаждение
проводится на спокойном воздухе. Скорость охлаждения несколько больше,
чем при обычном отжиге, что определяет некоторое отличие свойств
отожженной и нормализованной стали При нормализации сталь нагревают до
аустенитного состояния (выше линии GSE). Благодаря полной фазовой
перекристаллизации устраняется крупнозернистая структура, полученная при
литье, прокатке или ковке. Охлаждение на воздухе, вне печи, снижает
экономические затраты на термообработку. Нормализацию применяют для
низкоуглеродистых сталей вместо отжига, а для среднеуглеродистых сталей
вместо улучшения (закалка + высокий отпуск).
4.3. Закалка
Закалка — это термическая обработка, которая заключается в нагреве
стали до температур, превышающих температуру фазовых превращений,
выдержке при этой температуре и последующем охлаждении со скоростью,
превышающей критическую минимальную скорость охлаждения. Основной
целью закалки является получение высокой твердости, упрочнение. В основе
закалки лежит аустенитно-мартенситное превращение.
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Рис. 38. Оптимальный интервал закалочных температур углеродистой стали.
В зависимости от температуры нагрева различают:
- полную закалку, при которой нагрев осуществляется в однофазную
аустенитную область (на 30 - 50° выше линии GSE). При быстром
охлаждении происходит полное превращение аустенита в мартенсит;
- неполную закалку, при которой нагрев осуществляется в
двухфазную область (на 30 - 50° выше линии PSK, но ниже линии
GSE) и при охлаждении формируется в доэвтектоидных сталях феррито мартенситная, а в заэвтектоидных сталях — мартенсито - цементитная
структура.
На практике полную закалку применяют для доэвтектоидных сталей,
неполную для заэвтектоидных сталей.
Температура нагрева под закалку легированных сталей обычно выше, чем
для углеродистых. Диффузионные процессы в легированных сталях протекают
медленнее, поэтому для них требуется более длительная выдержка. Нагрев
легированных сталей до более высокой температуры и более длительная
выдержка не сопровождается ростом зерна, так как легирующие элементы
снижают склонность к росту зерна при нагреве. После закалки структура состоит
из легированного мартенсита.
Для достижения максимальной твердости при закалке стремятся
получать мартенситную структуру. Минимальная скорость охлаждения,
необходимая для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения,
называется критической скоростью закалки. Скорость охлаждения
определяется видом охлаждающей среды. Обычно для закалки используют
кипящие жидкости:
- воду;
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- водные растворы солей и щелочей;
- масла.
Выбор конкретной закалочной среды определяется видом изделия.
Например, воду с температурой 18 - 25°С используют в основном при закалке
деталей простой формы и небольших размеров, выполненных из углеродистой
стали. Детали более сложной формы из углеродистых и легированных сталей
закаляют в маслах.
Для закалки легированных сталей часто используют водные растворы NaCI
и NaOH с наиболее высокой охлаждающей способностью. Для некоторых
легированных сталей достаточная скорость охлаждения обеспечивается
применением спокойного или сжатого воздуха.
Из-за пониженной теплопроводности легированных сталей их нагревают и
охлаждают медленнее.
Важными характеристиками стали, необходимыми для назначения
технологических
режимов
закалки,
являются
закаливаемость
и
прокаливаемость.
Закаливаемость характеризует способность стали к повышению
твердости при закалке и зависит главным образом от содержания углерода в
стали. Закаливаемость оценивают по твердости поверхностного слоя стального
образца после закалки.
Прокаливаемость характеризует способность стали закаливаться на
требуемую глубину. Прокаливаемость оценивается по расстоянию от
поверхности изделия до слоя, в котором содержится не менее 50 % мартенсита.
Зависит прокаливаемость от критической скорости охлаждения: чем меньше
критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость.
На прокаливаемость оказывают влияние химический состав стали,
характер закалочной среды, размер и форма изделия и многие другие факторы.
Легирование стали способствует увеличению ее прокаливаемости.
Прокаливаемость деталей из среднеуглеродистой стали при закалке в масле
ниже, чем при закалке в воде. Прокаливаемость резко уменьшается с
увеличением размеров заготовки.
При сквозной прокаливаемости по сечению изделия механические
свойства одинаковы, при несквозной прокаливаемости в сердцевине
наблюдается снижение прочности, но остается повышенная пластичность и
вязкость металла.
Прокаливаемость является важной характеристикой стали и при
выборе марки стали рассматривается наряду с ее механическими свойствами,
технологичностью и себестоимостью.

62

4.4 Способы закалки стали:

Рис.39. Способы охлаждения при закалке сталей
1 – непрерывное охлаждение;
2 – закалка в двух средах;
3 – ступенчатая закалка;
4 – изотермическая закалка.
- закалка в одном охладителе, при которой нагретая деталь
погружается в охлаждающую жидкость и остается там до полного охлаждения.
Наиболее простой способ. Недостаток — возникновение значительных
внутренних напряжений. Закалочная среда — вода для углеродистых сталей
сечением более 5 мм, масло для деталей меньших размеров и легированных
сталей;
- закалка в двух средах, при которой деталь до 300 - 400°С охлаждают в
воде, а затем переносят в масло. Применяют для уменьшения внутренних
напряжений
при
термообработке
изделий
из
инструментальных
высокоуглеродистых сталей. Недостаток— трудность регулирования выдержки
деталей в первой среде;
- ступенчатая закалка, при которой деталь быстро охлаждается
погружением в соляную ванну с температурой, немного превышающей
температуру мартенситного превращения, выдерживается до достижения
одинаковой температуры по всему сечению, а затем охлаждается на воздухе.
Медленное охлаждение на воздухе снижает внутренние напряжения и
возможность коробления. Недостаток — ограничение размера деталей;
- - изотермическая закалка, при которой деталь выдерживается в соляной
ванне до окончания изотермического превращения аустенита. Применяют еѐ для
конструкционных легированных сталей с целью уменьшения закалочных
напряжений. Изотермическая выдержка метастабильного аустенита обеспечивает
63

получение бейнита. При такой закалке обеспечивается достаточно высокая
твердость при сохранении повышенной пластичности и вязкости;
- закалка с самоотпуском, при которой в закалочной среде охлаждают
только часть изделия, а теплота, сохранившаяся в остальной части детали
после извлечения из среды, вызывает отпуск охлажденной части. Применяют
для термообработки ударного инструмента типа зубил, молотков, которые
должны сочетать высокую твердость и вязкость;
- обработка холодом состоит в продолжении охлаждения закаленной
стали ниже 0°С до температур конца мартенситного превращения (обычно не
ниже -75°С). В результате обработки холодом повышается твердость и
стабилизуются размеры деталей. Наиболее распространенной является
охлаждающая среда смесь ацетона с углекислотой.
4.5. Диаграмма распада переохлаждѐнного аустенита
С – образные кривые строятся при постоянных температурах, т.е. при
соответствующих температурах распада аустенита при его изотермической
выдержке. Время начала и конца распада фиксируют с помощью дилатометра.
Рассмотрим особенности превращения переохлаждѐнного аустенита в
изотермических условиях при переохлаждении его до различных температур. (
Рис.36.)

Рис. 40. С – образная диаграмма эвтектоидной стали.
Линия, проведѐнная параллельно оси абсцисс на уровне критической точки
А 1 , отделяет аустенит в устойчивом состоянии от переохлаждѐнного аустенита.
Левая кривая диаграммы соответствует началу распада переохлаждѐнного
аустенита в феррито- цементитную смесь; правая – конца распада. Линия
М H показывает температуру начала мартенситного превращения.
Ниже точки А 1 ГЦК решѐтка аустенита обязательно должна бездиффузионно
перестроится в ОЦК решѐтку феррита, способную растворить намного меньше

64

углерода. Оказавшийся
« лишним « углерод должен диффузионно выйти
из ОЦК решѐтки и образовать карбит железа.
Диффузия – неравноосный процесс, вызываемый молекулярным тепловым
движением и
приводящий к установлению равновесного распределения
концентраций компонентов в нутрии фаз Под ней понимают перемещение атомов в
кристаллическом теле на расстояния, превышающие средние межатомные для
данного вещества.
Диффузия может осуществляться по вакансионному и межузельному
механизмам. Она сопровождается массопереносом. Поток диффундирующего
вещества Q подчиняется закону Фика:
Q = - DС

,

D – коэффициент диффузии , C - градиент концентрации вещества.
Основной причиной аллотропического превращения является стремление
сплава обладать минимум свободной энергии, следовательно чем ниже температура
распада переохлаждѐнного аустенита , тем сильнее оказывается его склонность к
распаду.
Таким образом на С – образной диаграмме выявляются следующие области:
I – устойчивого аустенита, I I – переохлаждѐнного аустенита, I I I - область, в
которой появились продукты распада аустенита и переохлаждѐнный аустенит, I V –
область продуктов распада переохлаждѐнного аустенита в феррито – цементитную
смесь, V – область мартенсита с остаточным аустенитом.
Процесс превращения аустенита в ферритно – цементитную смесь совершается под
влиянием двух противоположных факторов: 1 – степени переохлаждения,
увеличивающей скорость распада переохлаждѐнного аустенита, 2 – скорость
диффузии углерода, которая с понижением температуры уменьшается, понижая
скорость распада.
Для установления режима охлаждения при различных видах термической
обработки, обеспечивающего получение заданной структуры, а следовательно, и
свойств стали, пользуются диаграммами изотермического и термокинетического
распада переохлаждѐнного аустенита.
4.6. Превращение аустенита при непрерывном охлаждении
Чем больше скорость охлаждения и ниже температура распада аустенита,
тем дисперснее феррито-цементитная структура. Следовательно, при небольшой
скорости охлаждения V 1 , образуется перлит, при большей V 2 - сорбит и еще
большей – троостит.
Бейнит при непрерывном охлаждении углеродистой стали обычно не
образуется.
При высоких скоростях охлаждения V 3 , часть аустенита
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переохлаждается до точки Мн и превращается в мартенсит. Структура в этом
случае состоит из троостита и мартенсита. При очень большой скорости
охлаждения диффузионный распад аустенита становится вообще невозможным,
и тогда аустенит переохлаждается до точки Мн и при дальнейшем охлаждении
превращается в мартенсит.

Рис. 41. Диаграмма изотермического превращения переохлаждѐнного
аустенита (эвтектоидная сталь) с нанесѐнными на неѐ кривыми
охлаждения (а) и усреднѐнные характеристики перлитных структур (б). d –
«межпластиночное расстояние» - средняя суммарная толщина соседних
пластинок феррита и цементита.

Рис. 42. Зависимость твѐрдости закалѐнной стали от содержания углерода.
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переохлаждается до точки Мн и превращается в мартенсит, называют
критической скоростью закалки. Критическая скорость закалки для разных
сталей не одинакова. Легирующие элементы, повышая устойчивость аустенита,
снижают критическую скорость закалки. Сильно снижают еѐ марганец и никель.
Для многих легирующих сталей критическая скорость закалки снижается до
20 0 С/с и ниже.
На рис.43. показано проявление устойчивости аустенита при t  727 0 C, при
этом:
1. Увеличивается продолжительность инкубационного периода до распада
аустенита (кривые сдвигаются вправо);
2. Понижается температура мартенситного превращения.

Рис.43. Кривые инкубационного периода до распада аустенита.
Перлитное превращение протекает в верхнем районе температур,
прилегающих к критической точке А 1 . Это превращение заключается в
диффузионном распаде переохлаждѐнного аустенита с образованием эвтектоида
(феррит + карбид).
Пластинчатые структуры эвтектоидного типа часто определяют как
перлит, сорбит и троостит.
Мартенситное превращение.
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Мартенсит представляет собой пересыщенный твѐрдый раствор углерода в
F  . Мартенситное превращение происходит только после переохлаждения
аустенита до температуры, отвечающей точке Мн. Превращение носит
бездиффузионный характер.
Бездиффузионная кристаллизация имеет место лишь в том случае, когда
термодинамически разрешен процесс кристаллизации, но диффузия ни в одной
из фаз произойти не успевает. Это может быть только в том случае, когда
скорость диффузии меньше скорости кристаллизации.То есть при
бездиффузионной
кристаллизации
происходит
захват
растворѐнного
компонента.
Бейнитное превращение протекает между температурными областями
перлитного и мартенситного превращений. В результате промежуточного
превращения особая структура – бейнит, это смесь из  - твѐрдого раствора и
несколько пересыщенного углерода и частиц карбидов.
По диаграммам изотермического превращения можно определить:
- режимы охлаждения при изотермической закалке и отжиге, ступенчатой
закалке;
- определить приближѐнно скорость охлаждения в различных
температурных интервалах для получения требуемой структуры или
предотвращения получения нежелательных структур;
- качественно характеризовать прокаливаемость стали;
- установить общий характер режимов охлаждения поковок,
предупреждающих образование флокенов, больших внутренних напряжений,
трещин и т.д.
Термические диаграммы позволяют:
- установить точные режимы охлаждения при отжиге, нормализации и
закалке;
- количественно охарактеризовать прокаливаемость, судить о структуре и
механических свойствах стали при охлаждении с различными скоростями.
Видманштеттовая - структура горячедеформированной стали. Особая
структура доэвтекдоидной стали, в которой феррит расположен по границам
перлитных зерен, образуя сплошную или прерывистую сетку с иглами,
отходящими от неѐ внутрь перлитных зѐрен.
4.7. Отпуск и искусственное старение
Отпуск - это заключительная операция термической обработки стали,
которая заключается в нагреве ниже температуры перлитного превращения
(727°С), выдержке и последующем охлаждении с печью. При отпуске
формируется окончательная структура стали.
Цель отпуска - получение заданного комплекса механический свойств
стали, а также полное или частичное устранение закалочных напряжений.
Различают следующие виды отпуска:
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- низкий отпуск проводят при 150 - 200°С для снижения внутренних
напряжений и некоторого уменьшения хрупкости мартенсита. Закаленная сталь
после низкого отпуска имеет структуру отпущенного мартенсита, твердость ее
почти не снижается, а прочность и вязкость повышаются. Низкий отпуск
применяют для углеродистых и низколегированных сталей, из которых
изготавливается режущий и измерительный инструмент, а также для
машиностроительных деталей, которые должны обладать высокой твердостью и
износостойкостью.
- средний отпуск проводят при 350 - 450°С для некоторого снижения
твердости при значительном увеличении предела упругости. Структура стали
представляет троостит отпуска, обеспечивающий высокие пределы
прочности, упругости и выносливости, а также улучшение сопротивляемости
действию ударных нагрузок. Этот отпуск применяют для пружин, рессор и для
инструмента, который должен иметь значительную прочность и упругость при
достаточной вязкости.
- высокий отпуск проводят при 440 - 650°С для достижения оптимального
сочетания прочностных, пластических и вязких свойств. Структура стали
представляет собой однородный сорбит отпуска с зернистым строением
цементита. Высокий отпуск применяется для конструкционных сталей, детали
из которых подвергаются действию высоких напряжений и ударным нагрузкам.
Термическая обработка, состоящая из закалки с высоким отпуском,
называется улучшением и является основным видом термической обработки
конструкционных сталей. Отпуск легированных сталей проводят при более
высоких температурах, чтобы ускорить диффузию легирующих элементов. Все
легирующие элементы, особенно хром, молибден, кремний, затрудняют
процесс распада мартенсита при нагреве. Структура отпущенного мартенсита
может сохраняться при 400 - 600°С.
При одинаковой температуре отпуска
легированных сталей выше, чем углеродистых.

прочность

и

пластичность

Искусственное старение это отпуск при невысоком нагреве. При
искусственном старении детали нагревают до температуры 120 - 150°С и
выдерживают при ней в течение 1 0 - 3 5 часов. Длительная выдержка позволяет,
не снижая твердости закаленной стали, стабилизировать размеры деталей. При
старении происходит распад пересыщенного твѐрдого раствора. Старение,
проводимое при повышенных температурах, называется искусственным, а при
комнатной температуре – естественным.
4.8. Поверхностная закалка
Поверхностная закалка - это термическая обработка, при которой
закаливается только поверхностный слой изделия на заданную глубину, тогда как
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сердцевина изделия остается незакаленной. В результате поверхностный слой
обладает высокой прочностью, а сердцевина изделия остается пластичной и
вязкой, что обеспечивает высокую износостойкость и одновременно стойкость к
динамическим нагрузкам.
В промышленности применяют следующие методы поверхностной
закалки:
- закалку с индукционным нагревом токами высокой
массовой обработке стальных изделий;
- газопламенную поверхностную закалку пламенем
кислородно-ацетиленовых горелок (температура пламени 2400
единичных крупных изделий;
- закалку в электролите для небольших деталей
производстве;

частоты при
газовых или
- 3000°С) для
в массовом

- лазерную закалку, позволяющую существенно увеличить
износостойкость, предел выносливости при изгибе и предел контактной
выносливости.
Закалка с индукционным нагревом (нагрев ТВЧ)
Деталь помещают в индуктор, который представляет собой медные
трубки с циркулирующей внутри водой для охлаждения. К индуктору подводят
переменный электрический ток. Внутри индуктора возникает переменное
магнитное поле. Магнитный поток индуцирует в металле изделия вихревые
токи, вызывающие нагрев поверхности. Основное количество тепла выделяется
в тонком поверхностном слое. Глубина нагрева зависит от свойств металла и
частоты тока. Чем больше частота тока, тем тоньше получается закаленный
слой.
После нагрева в индукторе деталь охлаждается с помощью специального
охлаждающего устройства. Через имеющиеся в нем отверстия на поверхность
детали разбрызгивается охлаждающая жидкость. Закаленные изделия
подвергают отпуску при 160 - 200°С.
Преимущества поверхностной закалки ТВЧ:
— регулируемая глубина закаленного слоя;
— высокая производительность;
— возможность автоматизации;
— отсутствие обезуглероживания и окалинообразования;
— минимальное коробление детали.
Недостатком является высокая стоимость индуктора, индивидуального для
каждой детали.
Поверхностную закалку применяют для углеродистых сталей, содержащих
около 0,4 % углерода, для легированных сталей ее почти не применяют.
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Химико-термическая обработка стали
Химико-термической обработкой называется тепловая обработка
металлических изделий в химически активных средах для изменения
химического состава, структуры и свойств поверхностных слоев. Химикотермическая обработка основана на диффузии атомов различных
химических элементов в кристаллическую решетку железа при нагреве в среде,
содержащей эти элементы.
Любой вид химико-термической обработки состоит из следующих
процессов:
- диссоциация — распад молекул и образование активных атомов
насыщенного элемента, протекает во внешней среде;
- адсорбция — поглощение (растворение) поверхностью металла
свободных атомов, происходит на границе газ-металл;
- диффузия — перемещение атомов насыщающего элемента с
поверхности вглубь металла.
Насыщающий элемент должен взаимодействовать с основным
металлом, образуя твердые растворы или химические соединения, иначе
процессы адсорбции и диффузии невозможны. Глубина проникновения
диффундирующих атомов (толщина диффузионного слоя) зависит от состава
стали, температуры и продолжительности насыщения.
Цементация
—
это
процесс
диффузионного
насыщения
поверхностного слоя стали углеродом. Целью цементации является получение
твердой и износостойкой поверхности в сочетании с вязкой сердцевиной. Для
этого поверхностный слой обогащают углеродом до концентрации 0,8 - 1,0 % и
проводят закалку с низким отпуском.
Цементацию проводят при температурах 920 - 950°С, когда устойчив
аустенит, растворяющий углерод в больших количествах. Для цементации
используют низкоуглеродистые стали (0,1 - 0,3 % С), поэтому сердцевина
стального изделия сохраняет вязкость. Толщина (глубина) цементированного
слоя составляет 0,5 - 2,5 мм.
Структура
слоя
после
цементации
обычно
получается
крупнозернистой, так как выдержку проводят при высокой температуре. Для
исправления структуры, измельчения зерна и повышения комплекса
механических свойств поверхностного слоя проводят термообработку: закалку
(820 - 850°С) и низкий отпуск (150 - 170°С).
После термической обработки структура поверхностного слоя
представляет собой мартенсит или мартенсит с небольшим количеством
карбидов (твердость HRC 60 - 64). Структура сердцевины деталей из
углеродистых сталей - феррит и перлит; из легированных сталей низкоуглеродистый мартенсит, троостит или сорбит (твердость HRC 20 -40) в
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зависимости от марки стали и размеров изделия. Науглероживающей средой при
цементации служат:
- твердые карбюризаторы (науглероживающие вещества), в качестве
которых применяют смесь древесного угля с углекислым барием, кальцием и
натрием;
- жидкие соляные ванны, в состав которых входят поваренная соль,
углекислый натрий, цианистый натрий и хлористый барий;
- газы, содержащие углерод (природный, светильный и др.).
Газовая цементация является основным процессом для массового
производства.
Цементируют детали, работающие в условиях трения, при больших
давлениях и циклических нагрузках, например, шестерни, поршневые пальцы,
распределительные валы и др.

Рис. 44. Изменение концентрации углерода и твѐрдости цементируемого
слоя по толщине (а) и микроструктура слоя (б):
1- заэвтектоидная; 2 - эвтектоидная; 3 - доэвтектоидная зоны слоя.
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Азотирование — это процесс диффузионного насыщения поверхностного
слоя стали азотом для придания этому слою высокой твердости,
износостойкости и устойчивости против коррозии.
Процесс азотирования состоит в выдержке в течение довольно
длительного времени (до 60 часов) деталей в атмосфере аммиака при
температуре 500 - 600°С. Аммиак при нагреве разлагается на азот и водород.
Активные атомы азота проникают в решетку железа и диффундируют в ней.
При этом образуются нитриды железа, но они не обеспечивают достаточной
твердости. Высокую твердость азотированному слою придают нитриды
легирующих элементов, таких как хром, молибден, алюминий, титан.
Поэтому азотированию подвергают легированные стали, содержащие
указанные элементы, например, 35ХМОА, 18ХГТ, 40Х и др. Углеродистые
стали подвергают только антикоррозионному азотированию.
Азотированию подвергают готовые изделия, уже прошедшие
механическую и окончательную термическую обработку (закалку с высоким
отпуском). Они имеют высокую прочность и вязкость, которые сохраняются в
сердцевине детали и после азотирования. Высокая прочность металлической
основы необходима для того, чтобы тонкий и хрупкий азотированный слой не
продавливался при работе детали. Глубина азотированного слоя составляет
0,3 - 0,6 мм. Высокая твердость поверхностного слоя достигается сразу после
азотирования и не требует последующей термической обработки.
Преимущества азотирования по сравнению с цементацией:
- более высокая твердость и износостойкость поверхностного слоя;
- сохранение высоких свойств поверхностного слоя при нагреве до 400
— 600°С;
- высокие коррозионные свойства;
После азотирования не требуется закалка.
Недостатки азотирования по сравнению с цементацией:
- более высокая длительность процесса;
- применение дорогостоящих легированных сталей.
Поэтому азотирование применяют для более ответственных деталей, от
которых требуется особо высокое качество поверхностного слоя. Азотированию
подвергают детали автомобилей: шестерни, коленчатые валы, гильзы, цилиндры
и др.
Цианирование ( нитроцементация ) — это процесс совместного
насыщения поверхности стальных изделий азотом и углеродом. Основной
целью цианирования является повышение твердости и износостойкости
деталей.
Цианирование может производиться:
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- в расплавленных солях, содержащих цианистый натрий Na CH или
цианистый калий КСН;
- в газовой среде ( нитроцементация ), состоящей из эндотермического
газа с добавлением природного газа и аммиака.
Состав и свойства цианированного слоя зависят от температуры
проведения цианирования. С повышением температуры содержание азота в
слое уменьшается, а углерода увеличивается.
В зависимости от температуры процесса различают:
- высокотемпературное цианирование. Проводится при 850 - 950°С.
После цианирования детали охлаждают на воздухе, а затем подвергают закалке и
низкому отпуску. Применяют для деталей из низко и среднеуглеродистых, а
также легированных сталей;
- низкотемпературное цианирование. Температура цианирования 500 600°С. Поверхностный слой насыщается преимущественно азотом. Применяют
для деталей из среднеуглеродистых сталей и инструмента из быстрорежущей
стали.
Преимущества цианирования по сравнению с цементацией:
- более высокая твердость и износостойкость цианированного слоя;
- более высокое сопротивление коррозии;
- меньше деформация и коробление деталей сложной формы;
- выше производительность.
Недостатки цианирования по сравнению с цементацией:
- высокая стоимость;
- высокая токсичность цианистых солей.
Цианирование широко применяют в тракторном и автомобильном
производстве.
Диффузионная металлизация — это процесс диффузионного насыщения
поверхностных слоев стали различными металлами (алюминием, хромом,
кремнием, бором). После диффузионной металлизации детали приобретают ряд
ценных свойств, например, жаростойкость, окалиностойкость и др.
Диффузионная металлизация может проводиться:
- в твердой среде; металлизатором является ферросплав (феррохром,
ферро силиций и т. д.) с добавлением хлористого аммония (NH4C1);
- в расплавленном металле с низкой температурой плавления (цинк,
алюминий), погружением детали в расплав;
- в газовой среде, содержащей хлориды различных металлов.
При твердой и газовой металлизации насыщение происходит с
помощью летучих соединений хлора с металлом А1С13, SiC14 и др., которые при
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1000 - 1100°С вступают в обменную реакцию с железом с образованием
активного диффундирующего атома металла.
Алитирование
—
это
процесс
диффузионного
насыщения
поверхностного слоя алюминием. Проводится в порошкообразных смесях или
расплавленном алюминии. Толщина алитированного слоя составляет 0,2 - 1,0
мм; концентрация алюминия в нем до 30 %. Алитирование применяют для
повышения коррозионной стойкости и жаростойкости деталей из углеродистых
сталей, работающих при высокой температуре.
Хромирование — это процесс диффузионного насыщения поверхности
хромом. Толщина слоя составляет 0,2 мм. Хромирование используют для
изделий из сталей любых марок. При хромировании обеспечивается высокая
стойкость против газовой коррозии до 800°С, окалиностойкость и
износостойкость деталей в агрессивных средах (морская вода, кислоты).
Силицирование — это процесс диффузионного насыщения поверхности
кремнием. Толщина слоя составляет 0,3 - 1,0 мм. Силицирование обеспечивает
наряду с повышенной износостойкостью высокую коррозионную стойкость
стальных изделий в кислотах и морской воде. Применяется для деталей,
используемых в химической и нефтяной промышленности.
Борирование — это процесс диффузионного насыщения поверхности
бором. Толщина борированного слоя достигает 0,4 мм. Борирование придает
поверхностному слою исключительно высокую твердость, износостойкость и
устойчивость против коррозии.
4.9. Вопросы для самопроверки по теме № 4
1. Что такое термическая обработка?
2.
Нарисуйте
диаграмму
изотермического
превращения
переохлаждѐнного аустенита эвтектоидной стали, объясните смысл еѐ линий.
3. Что такое критическая скорость закалки ( Vкр)?. Как определяется еѐ
величина?
4. Какую структуру и механические свойства приобретает сталь при
охлаждении со скоростью V > Vкр ?.
5. Какие структуры получаются в стали при охлаждении со скоростями V<
Vкр Что у них общего, чем отличаются.
6. Каков недостаток стали после закалки?
7. Что такое отпуск, какова его цель?
8 Перечислите виды и режимы отпуска. Как изменяются структура и
свойства закалѐнной стали с повышением температуры отпуска.
9. Что такое «улучшение».? Какие стали ему подвергаются?.
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10. Какие стали называются легированными?
11. Как влияют легирующие элементы на полиморфизм железа? Сравните
классификацию

углеродистых

и

легированных

сталей

по

равновесной

структуре.
12. На какие классы делятся легированные стали по структуре
нормализации? На чем основана эта классификация?
13. Что такое прокаливаемость? Какой характеристикой оценивают ее
величину? Каков практический путь повышения прокаливаемости?
14. Какова принципиальная связь между размером (сечением) изделия и
выбором марки используемой для него стали?
15. Что такое «остаточный аустенит»? Какова причина его появления?
16. Почему для изделий из легированных сталей часто применяют
«обработку холодом», в чем она заключается? Какова ее цель?
17. Перечислите наиболее распространенные группы конструкционных
легированных сталей. Каков принцип их маркировки?
18. К какой группе принадлежит сталь 20ХГНР? Приведите ее
химический

состав

и

последовательность

технологических

операций,

формирующих окончательную структуру типовых изделий из этой стали.
19. Приведите 2-3 марки улучшаемых сталей, расшифруйте их. Почему
их так называют? Для какого типа изделий их обычно применяют? Какова
окончательная

структура

таких

изделий?
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20. Какую сталь следует выбрать для изготовления нагруженных валов
диаметром ≥ 100 мм?
21. Приведите марки и химические составы каких-либо рессорнопружинных и подшипниковых сталей. Какую термообработку применяют для
соответствующих изделий? Какова окончательная структура этих изделий?
22. Приведите несколько марок и химические составы сталей для
режущего и измерительного инструмента. Какая термическая обработка
применяется для такого инструмента, какова должна быть его структура?
23. Приведите марку стали для инструмента, используемого при
обработке изделий на больших скоростях резания. Каково основное достоинство
таких сталей?
24. Приведите по 1-2 марки инструментальных сталей для холодного и
горячего деформирования металлов, расшифруйте их. В чем принципиальное
отличие химического состава и режимов термической обработки сталей этих
двух групп?
4.10. П р о м е ж у т о ч н ы е т е с т ы по теме 4.
I. Укажите два химических элемента, ответственных за формирование
структуры сталей аустенитного класса:
1. Mo;

2. Mn;

3. Cr; 4. Ni;

5. W.

II. Какое из перечисленных утверждений неверно?
Сквозной прокаливаемости можно добиться:
1.
2.
3.
4.
5.

уменьшением критической скорости закалки;
уменьшением диаметра изделия;
уменьшением скорости охлаждения при закалке;
увеличением скорости охлаждения;
легированием стали.
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III. В какой из перечисленных марок сталей после закалки будет
наибольшее количество остаточного аустенита?
1. У 10.

2. 40Х.

3. Р6М5. 4. ХВГ.

5. 18Х2Н4МА.

IV. Какие операции (укажите их последовательность) необходимы для
придания шестерни, изготовленной из стали 18ХГТ, оптимальных механических
свойств?
1.Закалка. 2. Отжиг. 3.Высокий отпуск. 4.Низкий отпуск. 5.Цементация.
V. Какую структуру имеют изделия из улучшаемых сталей после
стандартной термической обработки?
1. Мартенсит + цементит вторичный.
2. Мартенсит отпуска.
3. Сорбит отпуска.
4. Троостит.
5. Мартенсит + феррит.
VI. Какова структура деталей подшипников качения после грамотно
проведенной термической обработки?
1. Мартенсит.
2. Мартенсит отпуска.
3. Перлит + вторичные карбиды.
4. Мартенсит отпуска + вторичные карбиды.
5. Тростит.
VII. Что такое теплостойкость сплава?
1. Способность выдерживать высокие температуры.
2. Способность не изменять размеры изделия при нагревании.
3. Способность сохранять высокую твердость при длительном нагреве.
4. Способность не окисляться при высоких температурах.
5. Жаропрочность.
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VIII. Какую марку стали следует использовать для инструмента,
обрабатывающего детали на больших скоростях резания?
1. 08.

2. У8.

3. ХВГ. 4. Р6М5.

5. У12.

IX. Какую сталь следует предпочесть для изготовления ответственных
зубчатых колес сечением > 100 мм?
1. 40Х.

2. 45.

3. 30ХГСА. 4. 40ХН.

5. 36Х2Н2МФА.

X. Какая основная цель легирования большинства сталей?
1. Снижение стоимости.
2. Повышение твердости.
3. Повышение износостойкости.
4. Увеличение прокаливаемости.
5.Повышение ударной вязкости.
ХI. Какая обработка стальных изделий называется « улучшением»?.
1. Закалка
2. Закал + низкий отпуск
3. Высокий отпуск
4. Закалка + высокий отпуск
5. Шлифовка поверхности.
ХII. Какая фаза должна обязательно присутствовать в стали при
температуре еѐ нагрева под закалку?.
1. Мартенсит.
2. Цементит.
3. Феррит.
4. Аустенит.
5. Перлит.
ХIII. Какая структура
доэвтектоидной стали?

обеспечивает

максимальную

твердость

1. Перлит + феррит.
2. Троостит.
3. Мартенсит отпуска.
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4. Мартенсит.
5. Сорбит отпуска.
ХIV. Какую структуру должна иметь ответственная деталь из
среднеуглеродистой стали, работающая при динамических (ударных) нагрузках?
1. Мартенсит.
2. Феррит + перлит.
3. Мартенсит + цементит вторичный.
4. Мартенсит отпуска.
5. Сорбит отпуска.
ХV. Полная закалка – это закалка стали из однофазного аустенитного со
стояния. Какая структура получается при полной закалке доэвтектоидных
сталей?
1. Мартенсит + цементит вторичный.
2. Мартенсит.
3. Феррит + перлит.
4. Мартенсит +феррит.
5. Аустенит.
ХVI. Для заэвтектоидных сталей применяют закалку из двухфазного
состояния (неполную). Какую структуру должна иметь сталь У10 после такой
закалки?
1. Перлит + цементит вторичный (П + Ц II).
2. Мартенсит (М).
3. Аустенит + ЦII.
4. М + ЦII.
5. М + феррит.
ХVII. Как изменяются прочность (ζв) и ударная вязкость (KCU) с
повышением температуры отпуска?
1. ζв и КCU увеличиваются.

2. ζв растет, KCU падает.
3. ζв падает, KCU растет.
4. ζв не изменяется, KCU растет.
5. ζв и KCU уменьшаются.

80

ХVIII. Какое из перечисленных утверждений неверно?
Высокая твердость стали с мартенситной структурой обусловлена:
1) высокой плотностью мартенсита;
2) дисперсностью структуры;
3) пересыщением решетки мартенсита углеродом;
4) большим количеством дислокаций;
5) наличием сильных внутренних напряжений.
5. Чугун
Сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14 %С называют
чугуном. Присутствие эвтектики в структуре чугуна обуславливает его
использование исключительно в качестве литейного сплава. Углерод в чугуне
может находиться в виде цементита и графита, либо в обоих видах
одновременно. Цементит придает излому светлый цвет и характерный блеск;
графит - серый цвет без блеска. Поэтому чугун, в котором весь углерод
находится в виде цементита называют белым, а в виде цементита и свободного
графита - серым.
В зависимости от формы графита и условий его образования
различают: серый, высокопрочный с шаровидным графитом и ковкий чугуны.
На фазовый состав и свойства чугуна решающее влияние оказывают
содержание в нем углерода, кремния и других, примесей, а также режим
охлаждения и отжига.
5.1. Структура ЧУГУНА, ФОРМЫ ГРАФИТА
Белый чугун имеет высокую твѐрдость и прочность, плохо
обрабатывается резанием, хрупок. Используется в качестве передельного на
сталь или ковкий чугун. Такое название он получил по виду излома, который
имеет матово-белый цвет. Структура белого чугуна (при нормальной
температуре) состоит из цементита и перлита. Следовательно, в белом чугуне
весь углерод находится в форме цементита, степень графитизации равна
нулю.
Серый чугун. Такое название чугун получил по виду излома, который
имеет серый цвет. В структуре серого чугуна имеется графит, количество,
формы и размеры которого изменяются в широких пределах. Таким образом, в
сером чугуне имеется графит, а в белом его нет в свободном виде.
В микроструктуре чугуна следует различать металлическую основу и
графитные включения.
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Рис. 45. Схема отжига белого чугуна на ковкий.
1 – Ферритный чугун. 2. – Перлитный чугун.
По строению металлической основы чугун разделяют на:
- серый перлитный чугун. Структура его состоит из перлита с
включениями графита (графит в виде прожилок). Как известно, перлит
содержит 0,8 % С, следовательно, это количество углерода в сером перлитном
чугуне находится в связанном состоянии (т.е. в виде Fe3C), остальное
количество находится в свободном виде, т.е. в форме графита;
- серый феррито-перлитный чугун. Структура этого чугуна состоит
из феррита + перлит и включения графита. В этом чугуне количество
связанного углерода меньше 0,8 % С;
- серый ферритный чугун.
В этом чугуне металлической
основой является феррит, и весь углерод, имеющийся в сплаве,
присутствует в форме графита.
Из рассмотрения структур указанных трех видов чугуна можно
заключить, что их металлическая основа похожа на структуру
эвтектоидной стали, доэвтектоидной стали и железа. Следовательно, по структуре
чугуны отличаются от стали только тем, что в чугунах имеются графитные
включения, предопределяющие специфические свойства чугунов.
Графит в чугунах может быть в трех основных формах:
- пластинчатый графит. В обычном сером чугуне графит
образуется в виде прожилок, лепестков; такой графит называется
пластинчатым. На Рис.40. показана структура обычного ферритного чугуна
с прожилками графита;
- шаровидный графит. В современных так называемых
высокопрочных чугунах, выплавленных с присадкой небольшого
количества магния (или церия), графит приобретает форму шара. На Рис.
40. показана микроструктура серого чугуна с шаровидным графитом;
- хлопьевидный графит. Если при отливке получить белый чугун, а
затем, используя неустойчивость цементита, с помощью отжига разложить
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его, то образующийся графит приобретает компактную, почти
равноосную, но не округлую форму. Такой графит называется
хлопьевидным, или углеродом отжига. В практике чугун с хлопьевидным
графитом называют ковким чугуном.
Таким образом, чугун с пластинчатым графитом называют обычно серым
чугуном, чугун с шаровидным графитом - высокопрочным чугуном и чугун с
хлопьевидным графитом - ковким чугуном. На схемах структур обобщается
классификация чугуна по строению металлической основы и форме графита.

Рис.46. Микроструктуры чугунов.
5.2. Свойства чугуна
Поскольку структура чугуна состоит из металлической основы и графита,
то и свойства чугуна будут зависеть как от свойств металлической основы, так и
от количества и характера графитных включений.
Графит по сравнению со сталью обладает низкими механическими
свойствами, и, поэтому графитные включения можно считать в первом
приближении просто пустотами, трещинами. Отсюда следует, что чугун можно
рассматривать как сталь, испещренную большим количеством пустот и трещин.
Естественно, что чем больший объем занимают пустоты, тем ниже
свойства чугуна. При одинаковом объеме пустот (т. е. количестве графита)
свойства чугуна будут зависеть от их формы и расположения. Следовательно,
чем больше в чугуне графита, тем ниже его механические свойства, чем
грубее включения графита, тем больше они разобщают металлическую основу,
тем хуже свойства чугуна. Самые низкие механические свойства получаются
тогда, когда графитные включения образуют замкнутый скелет.
При растягивающих нагрузках облегчается образование очагов
разрушения по концам графитных включений. По механическим свойствам
чугун характеризуется низким сопротивлением развитию трещины (тем не менее
разрушается чугун вязко, излом чашечный) и, следовательно, обнаруживает
низкие механические свойства при испытании, где превалируют нормальные
растягивающие напряжения (например, при испытании на растяжение).
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Если растягивающие напряжения имеют минимальные значения, как,
например, при сжатии, свойства чугуна оказываются достаточно высокими и
практически очень близкими к свойствам стали того же состава и структуры, что
и металлическая основа чугуна.
Поэтому предел прочности при сжатии и твердость чугуна зависят
главным образом от строения металлической основы и мало отличаются от этих
свойств стали.
Такие свойства чугуна, как сопротивление разрыву, изгибу, кручению, в
основном обусловливаются количеством, формой и размерами графитных
включений, сильно отличаются от свойств стали.
Сказанное относится главным образом к серому чугуну с пластинчатыми
включениями графита. По мере скругления графитных включений
отрицательное влияние графитных включений уменьшается.
Округлые включения шаровидного графита не создают резкой
концентрации напряжений, такие включения не являются «трещинами» и чугун
с шаровидным графитом имеет значительно более высокую прочность при
растяжении и изгибе, чем чугун с пластинчатым графитом (отсюда и название
чугуна с шаровидным графитом - высокопрочный чугун).
Ковкий чугун с хлопьевидным графитом занимает промежуточное
положение по прочности между обычным серым и высокопрочным чугуном.
Таким образом, прочность чугуна (в отношении нормальных напряжений)
определяется строением металлической основы и формой графитных
включений.
Пластичность чугуна с графитом разной формы
следующими значениями относительного удлинения, %:

Графит
δ ,%

Пластинчатый
0,2-0,5

Хлопьевидный
5-10

характеризуйся

Шаровидный
10-15

Пластичность мало зависит от строения металлической основы (нижние
значения типичны для перлитных чугунов, верхние - для ферритных).
Твердость НВ, определяемая структурой металлической основы, имеет
следующие значения:
Чугун
Твердость НВ

Ферритный
150

Ферритноперлитный
200

Перлитный
260
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Твердость мало зависит от формы графита.
Кроме феррита и перлита, в результате термической обработки можно
получить и другие структуры чугуна, обладающие лучшими
прочностными свойствами, чем феррит и перлит. Однако поскольку свойства
(пластичность, прочность) обычного серого чугуна в основном определяются
формой графита, а при термической обработке она у этого чугуна
существенно не изменяется, то термическая обработка обычного серого чугуна
практически применяется редко, поскольку она не эффективна.
В чугуне с шаровидным графитом нет острых надрезов, так как нет
пластинчатых графитных включений, и изменение структуры металлической
основы в результате термической обработки заметно отражается на его
свойствах. Для чугуна с шаровидным графитом принципиально возможны все
виды термической обработки, применяемые для стали, и их начинают
использовать для улучшения свойств этого чугуна.
Графитные включения - вредное явление. Однако такое рассмотрение
односторонне и не всегда правильно. В некоторых условиях образование
графитных включений может быть полезным.
В ряде случаев именно благодаря наличию графита чугун имеет
преимущества перед сталью:
- во-первых, наличие графита облегчает обрабатываемость
резанием, делает стружку ломкой, стружка ломается, когда резец дойдет до
графитного включения;
- во-вторых, чугун обладает хорошими антифрикционными
свойствами благодаря смазывающему действию графита;
- в-третьих, наличие графитных выделений быстро гасит вибрации
и резонансные колебания;
- в-четвертых, чугун почти нечувствителен к дефектам
поверхности, надрезам и т.д.
Следует также указать лучшие литейные свойства по сравнению со
сталью. Более низкая температура плавления и окончание кристаллизации при
постоянной температуре (образование эвтектики) обеспечивают не только
удобство в работе, но и лучшие жидкотекучесть и заполняемость формы.
Описанные преимущества чугуна делают его ценным конструкционным
материалом, широко применяемым в деталях машин, главным образом тогда,
когда они не испытывают значительных растягивающих и ударных нагрузок.
5.3. Влияние примесей
Обычный промышленный чугун - не двойной железоуглеродистый
сплав - он содержит те же примеси, что и углеродистая сталь, т. е. марганец,
кремний, серу и фосфор, но в большем количестве, чем сталь.
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Эти примеси существенно влияют на
следовательно, на структуру и свойства чугуна.

условия

графитизации

и,

Кремний особенно сильно влияет на структуру чугуна, усиливая
графитизацию. Содержание кремния в чугунах колеблется в широких пределах:
от 0,3 - 0,5 до 3 - 5%. Изменяя содержание кремния, можно получить чугуны,
совершенно различные по свойствам и структуре - от малокремнистого белого
до высококремнистого ферритного (серого с пластинчатым или высокопрочного
с шаровидным графитом).
Марганец в отличие от кремния препятствует графитизации, или, как
говорят, способствует отбеливанию чугуна.
Сера также способствует отбеливанию чугуна, но одновременно
ухудшает литейные свойства , в частности, снижает жидкотекучесть, поэтому
содержание серы в чугуне лимитируется: верхний предел для мелкого литья
0,08%, для более крупного, когда можно допустить несколько худшую
жидкотекучесть, до 0,1 - 0,12%.
Фосфор практически не влияет на процесс графитизации. Однако фосфор
- полезная примесь в чугуне, так как он улучшает жидкотекучесть. Это
объясняется образованием относительно легкоплавкой эвтектики, плавящейся
при 950° С. Твердые участки фосфидной эвтектики повышают общую
твердость и износоустойчивость чугуна.
Кроме этих постоянных примесей, в чугун часто вводят и другие
элементы. Такие чугуны называются легированными. Если примеси
содержались в рудах, из которых в доменной печи выплавлялся чугун, то такие
чугуны называются природнолегированными.
Наиболее часто чугун легируют хромом, никелем, медью, алюминием,
титаном. Хром препятствует, а медь и никель способствуют
графитизации чугуна.
Вермикулярный графит – графит мелкие округлые частицы которого
образуют скопления разной формы, структурная составляющая высокопрочных
чугунов.
У серого чугуна после букв следуют цифры, указывающие минимальное
значение временного сопротивления в МПа.
У высокопрочного чугуна после букв следуют цифры. Первые цифры
показывают минимальное временное сопротивление в МПа, вторые –
относительное удлинение в %
У ковкого чугуна первые две цифры указывают временное сопротивление
в МПа, вторые – относительное удлинение в %.
В строительстве находят применение все виды рассмотренных чугунов.
Серые чугуны используются в конструкциях, работающих на статическую
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сжимающую нагрузку ( колонны, фундаментные плиты, опорные плиты под
фермы и балки, канализационные трубы, люки, задвижки ); высокопрочные и
ковкие чугуны, обладающие повышенной прочностью, пластичностью и
вязкостью, используются в конструкциях, подвергающихся динамической и
вибрационной нагрузке и износу (полы промышленных зданий, фундаменты
тяжѐлого
кузнечно-прессового
оборудования,
подферменные
опоры
железнодорожных и автодорожных мостов, тюбинги для крепления
ответственных транспортных тоннелей под землѐй, в горах ).
Механические свойства чугунов и их маркировка приведены в Табл. № 5
Таблица 5.
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5.4. Вопросы для самопроверки по теме № 5
1. Почему белые чугуны не используют в качестве конструкционных
материалов?
2. От каких структурных факторов зависят механические свойства серых
чугунов?
3. Назовите различные виды серых чугунов. На чем основана эта
классификация? Какова маркировка этих сплавов?
4. Опишите структуру наиболее прочного (теоретически) из всех
разновидностей серых чугунов.
5.5. Промежуточные тесты по теме № 5
I. Укажите номера всех типовых структур металлической основы
различных видов серых чугунов:
1.
2.
3.
4.
5.

феррит;
ледебурит;
феррит + перлит;
ледебурит + цементит первичный;
перлит.

II. Наличием какой фазы в структуре серые чугуны отличаются от белых?
1. Аустенит.
2. Графит.
3. Цементит.
4. Перлит.
5. Феррит.
III. С какой из перечисленных структур чугун должен обладать наиболь
шей прочностью?
1. Шаровидный графит (Г) + феррит (Ф).
2. Шаровидный Г + перлит (П).
3. Пластинчатый Г + П.
4. Хлопьевидный Г +Ф + П.
5. Хлопьевидный Г + Ф.
IV. Из каких фаз формируется равновесная структура углеродистых ста
лей и белых чугунов при нормальных температурах?
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1. Аустенит.
2. Феррит.
3. Цементит.
4. Ледебурит.
5. Перлит.
V. Как изменяются твердость и пластичность углеродистых сталей с
увеличением содержания в них углерода?
1. Твердость и пластичность растут.
2. Твердость и пластичность падают.
3. Твердость растет, пластичность падает.
VI. Какова основная структурная составляющая углеродистых сталей в
равновесном состоянии при комнатной температуре?
1. Феррит.
2. Цементит вторичный.
3. Перлит.
4. Аустенит.
5. Ледебурит.
VII. По каким из перечисленных характеристик серые чугуны выгодно
отличаются от углеродистых сталей?
1. Антифрикционные свойства.
2. Стоимость.
3. Литейные свойства.
4. Прочность.
5. Пластичность.
VIII. Какой
пластичностью?

из

перечисленных

материалов

обладает

наибольшей

1. Эвтектоидная сталь.
2. Доэвтектоидная сталь.
3. Ковкий чугун на ферритной основе.
4. Доэвтектический белый чугун.
5. Техническое железо.
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6. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Все металлы могут быть разделены на две большие группы:
Черные металлы, которые имеют темно-серый цвет, большую удельную
плотность, высокую температуру плавления, относительно высокую твердость и
во многих случаях обладают полиморфизмом. Наиболее типичным металлом
этой группы является железо. К этой же группе относят кобальт, никель,
марганец, а также тугоплавкие металлы, урановые металлы, редкоземельные и
щелочноземельные металлы.
Цветные металлы чаще всего имеют характерную окраску: красную;
желтую; белую. Они обладают большой пластичностью, малой твердостью,
относительно низкой температурой плавления; для них характерно отсутствие
полиморфизма.
Цветные металлы подразделяются на следующие группы:
1. Легкие металлы - бериллий, магний, алюминий, обладающие малой
удельной плотностью.
2. Легкоплавкие металлы - цинк, олово, свинец, кадмий, висмут и др.
3. Благородные металлы - серебро, золото, металлы платиновой группы. К
ним же относится полублагородная медь, все они обладают высокой
устойчивостью против коррозии.
Рассмотрим важнейшие технические материалы на базе цветных
металлов. Такими материалами являются алюминиевые, медные и титановые
сплавы.
6.1. Алюминий и его сплавы
Алюминий - легкий металл с удельной плотностью 2,7 Мг/м3.
Кристаллическая решетка ГЦК. Температура плавления 657 °С. Алюминий
хорошо проводит тепло и электричество. Химически активен, но образующаяся
плотная пленка Al2O3 предохраняет его от коррозии. Механические свойства
отожженного алюминия технической чистоты (АДМ): ζв = 80 МПа; ζт = 30
МПа; δ = 35 %. Технический алюминий (АД и АД1) не применяется как
конструкционный материал из-за низкой прочности. Однако высокая
пластичность, коррозионная стойкость и электропроводность позволяют
использовать его для получения деталей глубокой штамповкой и тончайших
фольг, в качестве проводникового материала, а также в быту для
транспортировки и хранения продуктов питания.
Чистый алюминий имеет низкие механические свойства, плохую
обрабатываемость резанием, неудовлетворительные литейные качества
(большую усадку затвердевания – до 6 %). В связи с этим большое применение
находят сплавы на основе алюминия, в которых добавление различных
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элементов позволяет при сохранении достоинств алюминия получить другие
более высокие свойства.
Обозначение легирующих элементов для сталей и цветных металлов не
совпадает. Обозначение легирующего элемента у цветных металлов – это всегда
первая буква русского названия элемента.
Технические алюминиевые сплавы подразделяют на две группы:
применяемые в деформированном виде (прессованном, катаном, кованом) и в
литом. Границу между сплавами этих двух групп определяет предел насыщения
твердого раствора при эвтектической температуре (рис. 47.).

Рис.47. Классификация алюминиевых сплавов по диаграмме состояния и
технологическим свойствам.
1- деформируемые сплавы, не упрочняемые термической обработкой;
2 - деформируемые сплавы, упрочняемые термической обработкой .
Изменение технологических свойств в сопоставлении с диаграммой
состояния показывает, что сплавы с содержанием легирующего компонента
меньше предела растворимости обладают наибольшей пластичностью и
наименьшей прочностью при высокой температуре, следовательно, хорошо
подвергаются горячей обработке давлением.

91

Наилучшую жидкотекучесть, меньшую пластичность и большую
прочность имеют сплавы, содержащие эвтектику. Такие сплавы используются
как литейные. Содержание эвтектики в литейных сплавах не должно превышать
15-20 % по объему из-за ухудшения механических и некоторых технологических
свойств.
Деформируемые алюминиевые сплавы
Деформируемые сплавы подразделяют на упрочняемые и неупрочняемые
термической обработкой. Границей между этими сплавами является предел
насыщения твердого раствора при комнатной температуре.
К деформируемым, неупрочняемым термической обработкой сплавам
относятся сплавы алюминия с марганцем (АМц) и алюминия с магнием (АМг).
Эти сплавы обладают высокой пластичностью, хорошей свариваемостью и
высокой коррозионной стойкостью. Упрочнение таких сплавов достигается за
счет образования твердых растворов Мп и Мg в Al. Поставляются в виде
листового проката, а также прессованного материала.
К деформируемым, упрочняемым термической обработкой относятся
сплавы нормальной прочности, высокопрочные и другие. Типичные
представители сплавов - дуралюмины (маркируют буквой Д). Они
характеризуются хорошим сочетанием прочности и пластичности и относятся к
сплавам системы Аl-Си-Мg, в которые дополнительно вводят марганец,
повышающий коррозионную стойкость и улучшающий механические свойства.
Перечисленные компоненты образуют ряд растворимых соединений,
вызывающих старение, таких как СиАl2, Mg2Si, Al2CuMg, Аl12Мn2Си и др.
Структура дуралюмина в отожженном состоянии состоит из твердого
раствора и вторичных включений указанных интерметаллических соединений.
Термическая обработка этих сплавов заключается в закалке с 500 °С в воде
с последующим естественным (в течение 5-7 дней) или искусственным
старением, которым предшествует 2-3 часовой инкубационный период. В
течение этого времени сплав сохраняет высокую пластичность.
Так как коррозионная стойкость дуралюмина невысокая, то для защиты от
коррозии его покрывают (плакируют) чистым алюминием.
Дуралюмины
находят
широкое
применение
в
авиастроении,
автомобилестроении, вагоностроении, строительстве. Прочность таких сплавов
может достигать 500-600 МПа при относительном удлинении 8-12 %.
Литейные алюминиевые сплавы
Силумины (ГОСТ 2685-75). Под группой алюминиевых сплавов,
называемых силуминами, подразумевают сплавы с большим содержанием
кремния. Эти сплавы обладают высокой жидкотекучестъю, сравнительно
небольшой усадкой, малой склонностью к образованию горячих трещин и
пористости в сочетании с хорошими механическими свойствами (особенно
после модифицирования). Причем оптимальными литейными свойствами
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обладают сплавы с минимальной температурой плавления и минимальным
температурным интервалом кристаллизации, содержащие 12-13 % Si (рис. 48).

Рис.48. Диаграмма состояния Al – Si.
Обычный силумин по структуре является заэвтектическим сплавом.
Структура такого сплава состоит из игольчатой грубой эвтектики (α+Si) и
первичных кристаллов кремния (рис. 6.3,а). Кремний при кристаллизации
эвтектики выделяется в виде грубых хрупких кристаллов игольчатой формы,
которые играют роль внутренних надрезов. Такой сплав обладает низкими
механическими свойствами: ζв = 120 МПа; δ =2%.
Для повышения механических свойств силумины модифицируют натрием
(0,05-0,08%) путем присадки к расплаву смеси солей 67 % NaF и 33 %NaCl. В
присутствии натрия происходит смещение линии диаграммы состояния
(рис.49) и заэвтектический сплав (12- 13 % Si) становится доэвтектическим, так
как эвтектика теперь образуется при 14 %Si. В этом случае в структуре сплава
вместо избыточного кремния появляются кристаллы пластичного α -раствора
кремния в алюминии (рис. 49 6 ). Эвтектика приобретает более тонкое строение
и состоит из мелких кристаллов кремния и α-твердого раствора. В процессе
затвердевания кристаллы кремния обволакиваются пленкой силицида натрия
(NaSi ), которая затрудняет их рост.
Изменения в структуре приводят к повышению механических свойств: ζв
=200 МПа; δ = 12%. Одновременно улучшаются и литейные свойства сплавов
(возрастает жидкотекучесть, повышается плотность отливок и т.д.).
Литейные алюминиевые сплавы маркируются буквами АЛ: А - означает,
что сплав алюминиевый, Л - литейный; цифра после буквенного обозначения порядковый номер в ГОСТе. Например, в сплаве АЛ-2 кроме алюминия
содержится 10-13 %Si; 0,8 - 1,5 Fe и 2,2-2,8 % других элементов. Существует и
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другая система маркировки литейных алюминиевых сплавов (ГОСТ 1583-73),
подобная маркировке легированных сталей, в которой указывается буквами
легирующий элемент (К - кремний, М – медь, Н – никель, Ц – цинк), а цифрами
– их содержание. Например, АК21М2,5Н2,5 алюминиевый сплав, содержащий
20-22 %Si; 2,2-3,0 %Cu; 2,2-3,8 %Ni.

а

б

Рис. 49. Микроструктура силумина:
а - до модифицирования (заэвтектический сплав); б - после модифицирования
(доэвтектический сплав).
Силумины широко применяются во всех областях машиностроения. Их
используют для изготовления картеров и блоков двигателей, корпусов
компрессоров, деталей авиационных двигателей, корпусов приборов и др.
6.2. Медь и ее сплавы
Медь - это металл с удельной плотностью 8,94 Мг/м3 . Кристаллическая
решетка ГЦК. Температура плавления 1083 °С. Характерными свойствами меди
является ее высокая теплопроводность и электропроводность (ρ = 0,0178 Ом
мм2/м), поэтому медь находит широкое применение в электротехнике.
Технически чистая медь маркируется М00 (99,99 % Сu ), М0 (99,95 % Сu), M1
(99 % Сu ) и т.д.
Механические свойства меди относительно низки. Так, в литом состоянии
ζв = 150-200 МПа, δ = 15-25 %. Поэтому применять медь в качестве
конструкционного материала нецелесообразно. Повышение механических
свойств достигается созданием разных сплавов на медной основе.
Различают две группы медных сплавов: латуни и бронзы.
6.2.1. Латуни (ГОСТ 15527-70)
Латунями называют двойные или многокомпонентные сплавы на основе
меди, в которых основным легирующим элементом является цинк.
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Практическое применение имеют медные сплавы с содержанием цинка до 45 %.
Диаграмма состояния Cu-Z приведена на рис. 50
Медь с цинком образует α-твердый раствор цинка в меди с максимальной
растворимостью цинка 39 %, а также фазы β, γ, ε, которые являются твердыми
растворами на базе электронных соединений: β - CuZn, γ – Cu5Zn; ε -CuZn3.

Рис.50. Диаграмма состояния Cu – Zn.
В зависимости от содержания цинка различают однофазные α - латуни и
двухфазные α + β'-латуни.
Однофазные латуни (до 39 % Zn ) находят применение для изготовления
деталей деформированием в холодном состояния, так как они имеют хорошую
пластичность. Из них изготовливаются ленты, радиаторные трубки, проволока,
гильзы патронов.
Двухфазные α + β'-латуни, содержащие цинка от 39 до 45 %, используются
для изготовления деталей деформированием при температуре выше 500 °С, так
как эти латуни имеют низкую пластичность в холодном состоянии (рис. 51).
Нагрев приводит к превращению β'-фазы в β-фазу с неупорядоченным
расположением атомов и более высокой пластичностью.
Из двухфазных α + β'-латуней изготавливают листы, прутки и другие
заготовки, из которых последующей механической обработкой получают
детали.
При содержании цинка более 45 % в латуни присутствует β'-твердый
раствор. β'-латуни обладают максимальной прочностью (ζв = 420 МПа), но
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практического применения не находят ввиду очень низкой пластичности
(δ = 7 %).
Увеличение содержания цинка повышает прочность (до 45 %Zn) и
пластичность (до 37 %Zn ) , удешевляет латуни, улучшает их обрабатываемость
резанием, способность прирабатываться и противостоять износу. Вместе с тем,
уменьшается теплопроводность и электропроводность, которые составляют 2050 % от характеристики меди.
Латуни маркируются буквой Л и последующим числом, показывающим
содержание меди в процентах, например, в сплаве Л62 имеется 62 % Сu и 38 %
Zп. При наличии других элементов после буквы Л ставятся буквы, являющиеся
начальной буквой элементов (О - олово, А - алюминий, К - кремний, С - свинец,
Н - никель, Мц - марганец, Ж - железо).
Количество этих элементов обозначается цифрами.

Рис.51.

Влияние цинка на механические свойства меди.

Присутствующие в латуни элементы повышают твердость и снижают
пластичность латуней, особенно однофазных. Двухфазные латуни нередко
легируют Аl, Fe, Ni, Si, Мn, Рb и другими элементами. Такие латуни называют
специальными или многокомпонентными.
Влияние отдельных элементов на свойства латуни
Свинец облегчает обрабатываемость резанием и улучшает
антифрикционные свойства (ЛC 59-1).
Алюминий повышает прочность, твердость и коррозионную стойкость
латуни (ЛA 77-2).
Кремний улучшает жидкотекучесть, свариваемость и способность к
деформация (ЛК 80-3).
Никель повышает растворимость цинка в меди и улучшает механические
свойства (ЛН 65-5).
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Олово повышает сопротивление коррозии в морской воде (ЛО 70-1 –
морская латунь).
Все латуни по технологическому признаку подразделяются на
деформируемые, из которых изготавливают листы, ленту, трубы, проволоку
(ЛАЖ 60-1-1, ЛЖМц 59-1-1, ЛC - 59-1) и литейные для фасонного литья
(ЛК 80-ЗЛ, ЛАЖМц 66-6-3-2, ЛКС 80-3-3), из которых изготавливают детали в
судостроении и общем машиностроении.
На рис. 52 приведена микроструктура латуни ЛC 59-1. Эта латунь
содержит
59 % Си, 1 % Рb и 40 % Zn. В соответcтвии с содержанием цинка
латунь ЛC 59-1 относится к двухфазным. Она содержат в структуре α-твердый
раствор и β'-твердый раствор и называется автоматной латунью, так как хорошо
обрабатывается резанием, чему способствует присутствующий свинец.
Механические свойства латуни ЛC 59-1: в мягком состоянии (после отжига) –
ζв = 400 MПa; δ = 45 %; в твердом состоянии (после наклепа) - ζв = 650 МПа,
δ = 5 %. Существует и другая маркировка, используемая для литейных латуней.
В соответствии с ГОСТ 17711-80 литейные латуни обозначаются подобно
легированным сталям, где количество каждого легирующего элемента
приводится непосредственно после его буквенного обозначения. Например,
латунь ЛЦ23А6Ж3Мц2 содержит 23 %Zn, 6% Al; 3 %Fe, 2 % Mn и остальное
медь.

Рис.52. Микроструктура латуни ЛС 59-1.
6.2.2. Бронзы
Бронзами называют сплавы меди с различными элементами, в числе
которых, но только наряду с другими, может быть и цинк. Название бронзам
дают по основным элементам. Так, их подразделяют на оловянные, свинцовые,
алюминиевые, кремнистые, бериллиевые и др.
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Бронзы маркируются буквами Бр (бронза), за которыми следуют буквы, а
затем цифры, обозначающие название и содержание в процентах легирующих
элементов.
Например, Бр.О4Ц2С2,5 содержит 4 %Sn , 2 %Zn, 2,5 % Рb . Сплавы меди
с никелем имеют названия: мельхиоры; куниали; нейзильберы.
Оловянистые бронзы ( ГОСТ 5017-49 и ГОСТ 613-65)
При сплавлении меди с оловом образуются твердые растворы и
электронные соединения аналогично тому, как это имело место в сплавах Cu-Zn.
На рис. 6.7. приведена левая часть диаграммы состояния Cu-Sn. В твердом
состояний в бронзах имеются фазы: α- твердый раствор олова в меди; β-твердый
раствор на базе электронного соединения CuSn, δ-электронное соединение
Сu31Sn8, γ-твердый раствор на базе химического соединения Си3Sп (ε соединение).
Система Cu-Sn имеет ряд перитектических превращений и два
эвтектоидных превращения. При 350 °С δ -фаза (Сu31Sn8) должна распадаться
на α-твердый раствор и ε- фазу(Си3Sп). В реальных условиях охлаждения бронза
состоит из фаз α и δ. В практике применяют только сплавы с содержанием до 1012 %Sn . Сплавы, более богатые оловом, очень хрупки (Рис. 53). Бронзы,
содержащие до 4-5 %Sn, и после деформаций и отжига имеют в структуре в
основном α-твердый раствор олова в меда. А после литья даже такие
низколегированные бронзы в результате ликвации могут иметь включения
эвтектоида α+Сu31Sn8).

Рис.53. Диаграмма состояния Си – Sn.
При большем содержаний олова в структуре бронз в равновесном
состояния наряду с α-твердым раствором присутствует эвтектод α+Cu31Sn8.
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При этом с увеличением количества олова предел прочности возрастает. Но
значительное количество хрупкого соединения Сu31Sn8 приводит к снижению
прочности при большем содержании олова.
Оловянистые бронзы обычно легируют Zn, Fe, Р, Рb, Ni и другими
элементами.
Влияние отдельных элементов на свойства бронз.
Цинк улучшает технологические свойства и удешевляет бронзу.
Фосфор улучшает литейные качества, повышает твердость, прочность,
упругие и антифрикционные свойства.
Никель повышает механические свойства, коррозионную стойкость и
плотность отливок.
Железо измельчает зерно, но ухудшает технологические свойства.
Свинец снижает механические свойства, но повышает плотность отливок,
улучшает обрабатываемость резанием и антифрикционные свойства.

Рис.54.Влияние олова на механические свойства меди.
Различают деформируемые (Бр О6,5Ф0,15; Бр О4Ц3; Бр О4Ц4С2,5) и
литейные бронзы (Бр О3Ц7С5Н1, Бр О3Ц12С5, Бр О5Ц5С5, Бр О10). Из
деформируемых бронз изготавливают прутки, трубки, ленту, проволоку.
Литейные бронзы применяют, главным образом, для изготовления пароводяной
аппаратуры и для отливок антифрикционных деталей типа втулок, венцов,
червячных колес, вкладышей подшипников скольжения.
Эта бронза содержит α-твердый раствор и включение твердого эвтектоида
(α+Сu31Sn8), обеспечивающего высокую стойкость против истирания. Поэтому
такая бронза с 10 %Sn является лучшим антифрикционным материалом и
применяется как подшипниковые сплавы. Эта бронза имеет следующие
механические свойства ζв = 250 МПа; δ = 5 %.
На рис. 55 приведена микроструктура оловянистой бронзы Бр О10.
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Рис.55. Микроструктура бронзы Бр О10.
Свинцовые бронзы (ГОСТ 4748-70)
Свинец не растворяется в меди, поэтому сплавы после кристаллизации
состоят из кристаллов меди и включений свинца. Последние располагаются по
границам зерен (рис. 6.10) или заполняют междендритные пространства. Такая
структура бронзы обеспечивает высокие антифрикционные свойства. Это
предопределяет широкое применение свинцовистых бронз для изготовления
вкладышей подшипников скольжения, работающих с большими скоростями и
при повышенных давлениях. По сравнению с оловянистыми бронзами
теплопроводность бронзы Бр С30 в 4 раза больше, поэтому она хорошо отводит
теплоту, возникающую при трении.
Из-за невысоких механических свойств (ζв = 60 МПа, δ = 4 %) бронзу Бр
C30 наплавляют тонким слоем на стальные ленты (трубы). Вследствие большой
разницы в удельной плотности меди (8,94 Мг/м3) и свинца (11,34 Мг/м3) и
широкого интервала кристаллизации бронза Бр С30 склонна к ликвации
(неоднородности химического состава) по плотности. Уменьшить ликвацию
можно высокой скоростью охлаждения отливок. Нередко свинцовые бронзы
легируют никелем и оловом, которые растворяясь в меди, повышают
механические свойства (ζв = 150-200 МПа, δ = 3-8 %). Например, Бр О10С10,
БрО10С2Н3.
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Рис.56. Микроструктура свинцовой бронзы Бр С30.
6.3. Вопросы для самопроверки по теме № 6.
1. Какими характерными свойствами обладает медь? .Маркировка.
2. Что такое латуни? Их свойства, обозначение.
3. Что такое бронзы
4. Какими механическими и физическими свойствами обладает чистый
алюминий? Его маркировка.
5. Как маркируются алюминиевые сплавы?
6. Какие сплавы алюминия относятся к деформируемым не упрочняемым
термической обработкой?
7. Какие сплавы алюминия относятся к упрочняемым термической
обработкой?
8. Какие сплавы алюминия относятся к литейным?
6.4. Промежуточные тесты по теме № 6.
I. УКАЖИТЕ МАРКУ ДЕФОРМИРУЕМОГО АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА, ЛЕГИРОВАННОГО ЦИНКОМ, МАГНИЕМ И МЕДЬЮ
1. Д16 . 2. В95
3. АЛ2 4. Л70
II. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА, КОТОРОЙ ПОДВЕРГАЮТ СПЛАВ
Д16?
1. старение,
2. закалка с последующим старением,
3. отжиг,
4. нормализация.
III. СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ С ........ НАЗЫВАЮТ СИЛУМИНАМИ
1. медью
2. магнием 3. кремнием 4. серой
101

IV. МАРКА МОРСКОЙ ЛАТУНИ
1. Л90
2. ЛО70-1
3. ЛЦ10 4. Л70
V. МАРКА ЛИТЕЙНОЙ ЛАТУНИ
1 Л90
2. ЛО70-1 3. ЛЦ10

4. Л70

VI. МАРКА ОДНОФАЗНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЛАТУНИ
1. Л90
3 Л60
4. БрБ2
VII. МАРКА ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЛАТУНИ
1. Л90 2. ЛО70-1
3. БрО10
2. ЛЦ104. БрС30IX.
VIII.
УКАЖИТЕ
ДВУХФАЗНУЮ
ДЕФОРМИРУЕМУЮ ЛАТУНЬ
1. Л96
2. ЛЦ32
3. Л60 4. Л90

ДВУХКОМПОНЕНТНУЮ

IX.
МЕДНЫЕ
СПЛАВЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛЕСАРНОГО
ИНСТРУМЕНТА, НЕДАЮЩЕГО
ИСКРЫ
1. морские латуни, 2. бериллиевые бронзы, 3. мельхиоры,
4. оловянистые бронзы.
X. Название сплавов меди с цинком
1. бронзы
2. латуни
3. мельхиоры 4. силумины
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7. Глоссарий
Азотирование – вид химико-термической обработки сплавов,
заключающийся в диффузионном насыщении азотом поверхностного слоя
изделий.
Аллотропия (полиморфизм) – см. Полиморфизм.
Анизотропия – неодинаковость свойств (физических, механических)
материала при измерении их в различных направлениях.
Аустенит – кристаллическая фаза в железоуглеродистых сплавах твердый раствор углерода в γ – Fe, содержащий до 2,14 % С, имеющий ГЦК
решетку (см. полиморфизм железа).
Аустенит остаточный – см. Остаточный аустенит.
Баббиты – антифрикционные (подшипниковые) сплавы на основе олова
или свинца с добавками сурьмы, кальция, меди и других элементов,
используемые для заливки вкладышей подшипников скольжения.
Бейнит – структурная составляющая стали, образующаяся при
промежуточном превращении аустенита и состоящая из пересыщенного
углеродом феррита и цементита.
Бронзы – сплавы на основе меди, в которых основными легирующими
компонентами являются различные элементы кроме цинка. По основным
легирующим элементам различают оловянные и безоловянные (алюминиевые,
кремниевые, бериллиевые и др.) бронзы.
Вакансия – точечный дефект кристаллической решетки – узел решетки,
в котором отсутствует атом (или ион).
Дендриты – кристаллы древовидной формы, образующиеся в литом
металле в результате неодинаковости скоростей роста по различным
кристаллографическим направлениям.
Дефекты кристаллической решетки – отклонения от идеального
порядка в расположении атомов в реальных кристаллах. По геометрии
возникающих при этом искажений решетки различают точечные, линейные и
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поверхностные дефекты.
Дефекты линейные – см. Дислокации.
Дефекты поверхностные – границы зерен в поликристаллических
материалах – двумерные дефекты.
Дефекты точечные – вакансии, атомы, смещенные в междоузлия, и
примесные атомы в узлах или междоузлиях. Радиус искажений решетки вокруг
таких дефектов составляет всего 1…2 межатомных расстояния, поэтому
точечные дефекты считаются нульмерными.
Деформация – изменение размеров и часто формы тела под действием
внешних усилий.
Деформация пластическая – необратимая или остаточная деформация,
частично или полностью сохраняющаяся после снятия нагрузки.
Деформация упругая – обратимая деформация, полностью исчезающая
при снятии нагрузки.
Диаграмма

изотермического

превращения

переохлажденного

аустенита – (С – диаграмма) – графическое изображение зависимости времени
начала и конца распада переохлажденного аустенита (на смесь феррита и
цементита) от температуры изотермических выдержек.
Диаграмма состояния «Железо-цементит» - диаграмма состояния
железоуглеродистых сплавов, компонентами которой являются железо и
цементит; с ее помощью изучается формирование равновесной структуры
углеродистых сталей и белых чугунов.
Диаграмма состояния (диаграмма фазового равновесия) – графическая
форма описания фазовых равновесий (состояний) в сплавах различного
химического состава при различных температурах.
Дислокация

–

линейный

(одномерный)

дефект

кристаллической

решетки. Например, краевая дислокация – это искажение решетки вокруг края
незавершенной атомной плоскости («полуплоскости») радиусом в несколько
межатомных расстояний и на много порядков большей протяженностью.
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Диффузия – в кристаллических материалах это перемещение атомов на
расстояния, существенно превышающие межатомные.
Долговечность – свойство объекта (материала, изделия) сохранять
работоспособное состояние при заданных условиях в течение определенного
времени. Критерии долговечности – сопротивление материала усталости,
изнашиванию, ползучести, коррозии.
Дуралюмины – сплавы алюминия (основа) с медью, магнием и
марганцем; относятся к группе деформируемых сплавов, упрочняемых
термической обработкой (закалка + старение).
Закаливаемость – способность стали повышать твердость в результате
закалки; пропорциональна содержанию углерода в стали.
Закалка – термическая обработка, заключающаяся в нагреве сплава
выше температуры фазовых превращений, выдержке и последующем быстром
охлаждении, обеспечивающая получение неравновесной структуры (кратко
фиксация высокотемпературного состояния путем быстрого охлаждения
материала).
Закалка стали – нагрев стали до аустенитного состояния, выдержка и
последующее ускоренное охлаждение с критической скоростью с целью
максимального повышения твердости и прочности.
Закалка неполная – закалка стали из двухфазного состояния, то есть из
межкритического температурного интервала А 1 – А 3 в доэвтектоидных и А1 –
Асm в заэвтектоидных сталях. Обычно применяется для заэвтектоидных сталей
для получения мартенситной структуры с включениями вторичных карбидов
(цементита).
Закалка полная – закалка стали из однофазного аустенитного состояния,
приводящая

к

получению

мартенситной

структуры;

применяется

для

доэвтектоидных сталей.
Излом – поверхность разрушения образца или изделия.
Излом вязкий (волокнистый) – поверхность вязкого разрушения с
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характерной волокнистой структурой и матовым оттенком, обычно имеет
неровную форму (выступы, впадины). Все эти признаки – следствие заметной
пластической деформации, предшествовавшей разрушению.
Излом хрупкий (кристаллический) – излом без видимых следов
пластической деформации; имеет зернистый рельеф, состоящий из множества
блестящих граней (фасеток), образующихся при хрупком разрушении по
границам зерен или плоскостям скола внутри зерна.
Изнашивание – процесс постепенного изменения размеров тела при
трении, проявляющийся в отделении материала с поверхности трения и
остаточной деформации тела.
Индентор – съемный наконечник твердомеров, имеющий определенные
размеры и форму (шар, пирамида, конус), изготавливаемый из материалов с
высокой твердостью (алмаз, твердый сплав, закаленная сталь).
Композиционные материалы (композиты) – материалы, состоящие из
металлической или неметаллической матрицы (основы), включающей не
растворимые в ней компоненты различной природы и формы.
Компоненты – вещества (химические элементы, химические соединения),
входящие в состав сплава.
Координационное число – число ближайших соседей, окружающих
данный атом в кристаллической решетке и находящихся от него на одинаковых
расстояниях.
Коррозия – самопроизвольное разрушение металлических материалов
вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с
окружающей средой.
Коррозия межкристаллитная (МКК) – хрупкое коррозионное
разрушение по границам зерен (кристаллов), возникающее из-за
электрохимической неоднородности пограничных областей и самого зерна.
Кристаллизация – процесс образования кристаллов из жидкой (или
газообразной) фазы.
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Кристаллическая решетка – воображаемая пространственная
(трехмерная) периодическая решетка, в узлах которой находятся атомы (ионы)
кристаллического тела (точнее монокристалла).
Критический диаметр – максимальный диаметр образца данной стали,
приобретающего мартенситную структуру по всему сечению при закалке с
данной скоростью охлаждения.
Критическая скорость закалки – минимальная скорость охлаждения из
высокотемпературного состояния, при которой подавляется диффузионный
распад твердого раствора. В сталях критическая скорость закалки минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в
мартенсит.
Латуни – сплавы на основе меди, содержащие до 45 % цинка (простые
или двойные латуни), и дополнительно легированные алюминием, оловом,
марганцем и др. элементами (сложные многокомпонентные латуни).
Легирование – целенаправленное изменение состава сплава путем
введения в определенных количествах некоторых химических (легирующих)
элементов.
Ликвидус – линии диаграмм состояния, выше которых сплав любого
химического состава находится в жидком состоянии. При охлаждении ниже
линии ликвидус начинается кристаллизация сплавов.
Макромолекулы – молекулы, состоящие из огромного числа (≥ 103)
одинаковых (или различных) групп атомов – звеньев, получающихся из простых
по составу молекул – мономеров. Молекулярная масса макромолекул более
104…105.
Макроструктура – структура материалов, изучаемая путем
макроанализа– осмотра невооруженным глазом или с помощью лупы изделий
(заготовок), изломов деталей или контрольных образцов и специально
приготовленных образцов – макрошлифов.
Мартенсит (закалки) – в сталях пересыщенный твердый раствор
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углерода в α – железе (см. полиморфизм железа), образующийся в результате
мартенситного превращения аустенита при закалке.
Мартенсит отпуска – мартенсит, получаемый при низком отпуске
закаленной стали; от мартенсита закалки отличается меньшей степенью
тетрагональности и твердостью.
Мартенситное превращение – в сталях бездиффузионное превращение
переохлажденного аустенита в мартенсит, происходящее при охлаждении стали
из аустенитного состояния с критической скоростью закалки.
Механические свойства – свойства, характеризующие поведение
материала под действием внешней механической нагрузки. Наиболее
распространенные из них – прочность, твердость, пластичность и ударная
вязкость, определяемые в результате стандартных механических испытаний.
Микроскоп металлографический – наиболее распространенный в
лабораторной практике оптический микроскоп, позволяющий изучать
микроструктуру непрозрачных в видимом свете материалов с увеличением до
1500 раз.
Микроструктура – структура материалов, изучаемая с помощью
микроскопов; включает тип фаз, форму, размеры и взаимное расположение
кристаллов этих фаз.
Модифицирование – введение в расплав небольшого количества
специальных примесей (модификаторов) с целью улучшения структуры литого
металла. Широко применяется при получении модифицированных и
высокопрочных чугунов и силуминов.
Монокристалл – образец материала, состоящий из одного кристалла (в
отличие от поликристаллических материалов).
Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных
ределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять
требуемые функции в заданных режимах и условиях применения. Критерии
надежности материалов: пластичность, ударная вязкость, хладостойкость,
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трещиностойкость.
Наклеп (нагартовка) – упрочнение металла в результате холодной
пластической деформации.
Напряжение (механическое) – мера внутренних сил, возникающих в теле
под влиянием внешней нагрузки, равная отношению действующей силы к
площади ее приложения.
Нитроцементация – вид химико-термической обработки,
заключающийся в поверхностном насыщении изделий одновременно азотом и
углеродом.
Нормализация – термическая обработка, заключающаяся в нагреве
стали (чугуна) до аустенитного состояния, выдержке и охлаждении на
спокойном воздухе.
Обработка холодом – охлаждение закаленной стали до отрицательных
температур (по возможности ниже температуры Мк – конца мартенситного
превращения) с целью устранения остаточного аустенита.
Остаточный аустенит – аустенит, не превратившийся в мартенсит при
закалке стали, если температура конца мартенситного превращения данной
стали лежит ниже температуры охлаждающей среды.
Отжиг – термическая обработка, заключающаяся в нагреве сплава выше
температур фазовых превращений, выдержке и последующем медленном
охлаждении (обычно с печью), приводящая к получению равновесной
структуры.
Отжиг рекристаллизационный – отжиг холоднодеформированного
металла при температурах выше температуры рекристаллизации, приводящий
к снятию наклепа.
Отжиг (стали) полный – нагрев, выдержка и медленное охлаждение
стали из однофазного аустенитного состояния. Применяется для
доэвтектоидных сталей, приводит к получению равновесной структуры
(феррит + перлит) с минимальной твердостью и наилучшей обрабатываемостью.
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Отжиг стали (неполный) – нагрев, выдержка и медленное охлаждение

110

стали из межкритического интервала температур (двухфазного состояния);
обычно применяют для заэвтектоидных сталей, нагревая их выше Ас1, но ниже
Асcm и, после выдержки, очень медленно охлаждая, для получения структуры
зернистого перлита (такой отжиг называют сфероидизирующим). Цель снижение твердости, улучшение обрабатываемости резанием.
Относительное сужение – характеристика пластичности; отношение
разности площадей исходного и деформированного сечений образца к площади
исходного сечения, выраженное в процентах.
Относительное удлинение – характеристика пластичности; отношение
абсолютного удлинения образца при растяжении к его начальной длине,
выраженное в процентах.
Отпуск (стали) – термическая обработка, заключающаяся в нагреве
закаленной стали в докритическом интервале температур (t < А1 = 727 оС),
выдержке и последующем охлаждении с целью повышения пластичности и
ударной вязкости закаленной стали. Отпуск формирует окончательную
структуру и комплекс требуемых механических свойств после упрочняющей
термической обработки стали.
Отпуск высокий – отпуск при t≈600 оС на структуру сорбит отпуска;
максимально повышает пластичность и ударную вязкость закаленной стали.
Отпуск низкий – отпуск при t≈ 200 оС на структуру мартенсит
отпуска; свойства незначительно изменяются, сохраняется высокая твердость.
Отпуск средний – отпуск при t≈ 400 оС на структуру троостит
отпуска;

заметно

снижаются

твердость

и

прочность,

повышаются

пластичность и ударная вязкость закаленной стали.
Переохлаждение – охлаждение какой-либо фазы ниже температуры ее
равновесного

существования

(например,

расплава

ниже

температуры

кристаллизации), приводящее ее в неустойчивое, метастабильное состояние.
Переохлажденный аустенит – метастабильный аустенит, быстро
охлажденный ниже температуры А1 = 727 оС; существует ограниченное время,

определяемое диаграммой изотермического превращения переохлажденного
аустенита.
Период (параметр решетки) – расстояние между соседними узлами
кристаллической решетки вдоль ее координатных осей. В кубических решетках
он один – ребро куба, в общем случае решетки должны характеризоваться тремя
периодами.
Перлит – основная структурная составляющая углеродистых сталей в
равновесном

состоянии;

состоит

из

чередующихся

тонких

пластинок

(кристаллов) феррита и цементита.
Перлит зернистый – перлит с зернистой формой цементита, получаемый
при неполном сфероидизирующем отжиге заэвтектоидных (и эвтектоидных)
сталей.
Перлитное

превращение

–

эвтектоидное

превращение

в

железоуглеродистых сплавах, происходящее при охлаждении аустенита ниже
температуры А1 = 727 оС и заключающееся в его диффузионном распаде на
смесь феррита и цементита.
Пластичность – механическое ствойство, характеризующее способность
материала

пластически

деформироваться

без

разрушения.

Оценивается

величиной относительного удлинения и относительного сужения.
Ползучесть

–

медленная

непрерывная

пластическая

деформация

материала под действием постоянного напряжения (нагрузки).
Поликристаллический материал – материал, состоящий из множества
зерен (кристаллитов), кристаллические решетки которых обычно хаотически
ориентированы в объеме материала. Такое строение имеют все промышленные
металлические сплавы.
Полиморфизм (аллотропия) – способность ряда кристаллических
веществ

находиться

в

различных

модификациях,

т.е.

менять

тип

кристаллической решетки при изменении температуры и (или) давления.
Полиморфизм железа – в интервале температур 0…911 оС существует
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низкотемпературная модификация (α – Fe или Feα), имеющая ОЦК решетку, в
интервале 911…1392 оС – высокотемпературная модификация (γ – Fe или Feγ) с
ГЦК решеткой.
Предел прочности (временное сопротивление),

σв

– характеристика

прочности; максимальное напряжение, которое выдерживает образец до
разрушения при испытаниях на растяжение.
Предел текучести, σ0,2 – одна из характеристик прочности; напряжение,
при котором величина остаточной пластической деформации при испытаниях
на растяжение составляет 0,2 %.
Предел упругости σу – один из критериев прочности, характеризующий
сопротивление материала упругой деформации – максимальное напряжение,
при котором наблюдается чисто упругая деформация.
Прокаливаемость – способность стали закаливаться, т.е. приобретать
мартенситную структуру на определенную глубину. Оценивается величиной
критического диаметра; зависит от химического состава стали, повышается
путем легирования.
Прочность – механическое свойство, характеризующее сопротивление
материала

деформации

и

разрушению;

наиболее

распространенными

критериями прочности являются пределы текучести (σ0,2 ) и прочности (σв),
определяемые путем стандартных испытаний образцов на растяжение, а также
твердость.
Прочность конструкционная – прочность материала при работе в
готовой конструкции; комплексная характеристика, включающая критерии
прочности, надежности и долговечности.
Работоспособность – состояние объекта, при котором он способен
выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров в
пределах, установленных нормативно-технической документацией.
Рекристаллизация – процесс зарождения и роста новых равноосных
зерен в деформированном металле, происходящий при температуре выше
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температуры

(порога)

рекристаллизации

и

приводящий

в

итоге

к

восстановлению свойств, присущих недеформированному металлу.
Силумин – литейный сплав на основе алюминия, содержащий 4…13%
кремния.
Солидус – линии диаграмм состояния, при охлаждении ниже которых
любой сплав находится в твердом состоянии; при нагревании выше солидуса
начинается плавление сплавов.
Сорбит – дисперсная смесь феррита и цементита, получающаяся при
ускоренном охлаждении аустенита (сорбит закалки) или высоком отпуске
(сорбит отпуска) стали.
Сорбит закалки – феррито-цементитная смесь, получаемая в результате
перлитного превращения переохлажденного аустенита в интервале температур
550…650

о

С; подобно перлиту имеет пластинчатое (феррит + цементит)

строение, но отличается большей дисперсностью и твердостью.
Сорбит отпуска – феррито-цементитная смесь, получаемая в результате
высокого отпуска закаленной стали, имеет зернистую форму цементита; по
сравнению с сорбитом закалки отличается более высокой пластичностью и
ударной вязкостью.
Сплав – материал, получаемый сплавлением (или спеканием) двух или
более компонентов.
Стали – сплавы на основе железа, содержащие от 0,02 до 2,14 % углерода
(углеродистые стали), а также другие легирующие элементы (легированные
стали).
Сталь аустенитная (аустенитного класса) – высоколегированная (в
основном никелем и (или) марганцем) сталь, имеющая при нормальных
температурах устойчивую аустенитную структуру.
Сталь доэвтектоидная – сталь, содержащая 0,02… 0,8 % С, имеющая
равновесную структуру феррит + перлит в соответствии с диаграммой
состояния "Железо – цементит".
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Сталь заэвтектоидная – сталь, содержащая 0,8…2,14 % С, имеющая
равновесную структуру перлит + цементит вторичный в соответствии с
диаграммой "Железо – цементит".
Сталь легированная – сталь, получаемая в результате легирования;
помимо железа и углерода в их химическом составе содержится не менее одного
легирующего элемента.
Сталь мартенситная (мартенситного класса) – легированные сталь,
имеющие после нормализации мартенситную структуру.
Сталь перлитная (перлитного класса) – углеродистая или легированная
сталь, основной структурной составляющей которых после нормализации
является перлит.
Сталь углеродистая – сталь, в отличие от легированной не содержащая
специально введенных легирующих элементов.
Сталь ферритная (ферритного класса) – высоколегированная (хромом)
сталь, имеющая ферритную структуру.
Сталь эвтектоидная – сталь, содержащая 0,8 % С, имеющая в
равновесном состоянии структуру – перлит, согласно диаграмме "Железо –
цементит".
Старение – длительная выдержка закаленного сплава при комнатной
(естественное

старение)

или

повышенной

температуре

(искусственное

старение); завершающий этап упрочняющей термической обработки сплавов
типа дуралюмин.
Степень тетрагональности – отношение с/а – вертикального и
горизонтального

ребер

элементарной

ячейки,

характеризующее

степень

пересыщения тетрагональной решетки мартенсита углеродом.
Технологические

свойства

–

свойства,

обеспечивающие

"технологичность материала" – его пригодность для изготовления изделий с
наименьшей трудоемкостью, – это обрабатываемость резанием, давлением,
свариваемость, способность к литью, а также прокаливаемость.
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Твердомер – прибор для измерения твердости.
Твердость – механическое свойство, характеризующее способность
материала сопротивляться упругой и пластической деформации при внедрении в
него более твердого тела (индентора).
Твердость по Бринеллю (НВ) – твердость, определяемая как отношение
нагрузки при вдавливании индентора – закаленного стального шарика (обычно
∅ = 10 мм) в испытуемый материал к площади поверхности полученного
отпечатка.
Твердость по Виккерсу (НV) – твердость, определяемая как отношение
нагрузки при вдавливании в испытуемый материал индентора – алмазной
четырехгранной пирамидки с углом между гранями 136о к площади поверхности
полученного отпечатка.
Твердость

по

Роквеллу

–

твердость,

определяемая

глубиной

проникновения в испытуемый материал индентора – стального закаленного
шарика ∅ = 1,6 мм (НRB) или алмазного конуса (НRC) под действием заданной
нагрузки.
Твердый раствор – кристаллическая фаза в сплавах, в которой атомы
одного компонента размещены (растворены) в кристаллической решетке
другого.
Температура (порог) рекристаллизации – минимальная температура,
при которой начинается процесс рекристаллизации.
Термическая обработка – технологическая операция, состоящая в
нагреве материала до определенной температуры, выдержке и последующем
охлаждении с определенной скоростью, с целью желаемого изменения
структуры и свойств материала.
Трещиностойкость – способность материала противостоять развитию
трещин, характеризуемая величиной вязкости разрушения.
Троостит – смесь феррита и цементита высокой степени дисперсности,
получаемая при ускоренном охлаждении аустенита (троостит закалки) или
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среднем отпуске (троостит отпуска).
Троостит закалки – ферритно-цементитная смесь, получаемая в
результате перлитного превращения переохлажденного аустенита в интервале
температур ≈ 450…550 оС; подобно перлиту и сорбиту закалки имеет
пластинчатое строение, но отличается от них наибольшей дисперсностью и
твердостью.
Троостит отпуска – ферритно-цементитная смесь, получаемая в
результате распада мартенсита при среднем отпуске закаленной стали;
цементит при этом имеет мелкозернистую форму.
Ударная

вязкость

–

механическое

свойство,

характеризующее

сопротивление материала хрупкому разрушению; определяется отношением
работы разрушения при ударном изгибе образца со специальным надрезом к
площади его поперечного сечения в месте надреза.
Улучшение – комплексная термическая обработка, состоящая из закалки
на мартенсит и высокого отпуска на структуру сорбит отпуска.
Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов –
комплексная термическая обработка, состоящая из закалки и старения.
Упрочняющая
термическая

термическая

обработка,

обработка

состоящая

из

стали

закалки

и

–

комплексная

отпуска,

которой

подвергаются качественные углеродистые и легированные стали.
Усталость

– процессы

постепенного

накопления

повреждений

в

материале под действием циклических нагрузок, приводящие к образованию
трещин, их развитию и разрушению материала.
Фаза – однородная по химическому составу, типу решетки и свойствам
часть сплава, отделенная от других частей границей раздела.
Феррит – кристаллическая фаза в железоуглеродистых сплавах – твердый
раствор углерода (до 0,02 % С) в α – Fe, имеющий ОЦК – решетку (см.
полиморфизм железа).
Химико-термическая обработка (ХТО) – технологический процесс
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диффузионного

насыщения

поверхности

стальных

изделий

одним

или

несколькими элементами при повышенных температурах с целью изменения
химического состава, структуры и свойств поверхностного слоя.
Химический состав – процентное содержание химических элементов,
присутствующих в материале.
Хладостойкость – способность материала противостоять хладоломкости –
охрупчиванию материала при понижении температуры.
Холодная пластическая деформация – пластическое деформирование
материала при температурах ниже температуры рекристаллизации;
приводит к появлению наклепа.
Цементит – кристаллическая фаза в железоуглеродистых сплавах –
карбид железа Fe3C, содержащий 6,67 % С.
Цементит вторичный (ЦII) – цементит, выделяющийся из аустенита
при его медленном охлаждении ниже линии Асm диаграммы "Железоцементит"

(в

отличие

от

первичного

цементита

ЦI,

образующегося

непосредственно из расплава в сплавах, содержащих более 2,14 % С).
Чугуны – сплавы железа с углеродом, содержащие от 2,14 до
(теоретически) 6,67 % С.
Чугун белый – чугуны, кристаллизующиеся по диаграмме состояния
Железо – цементит", основной структурной составляющей которых является
эвтектика – ледебурит, состоящая при нормальных температурах из перлита и
цементита. Из-за большого количества цементита в структуре имеют светлый
оттенок излома (отсюда название), очень высокую твердость и хрупкость.
Чугун высокопрочный – разновидность серых чугунов, в которой графит
имеет

шаровидную

(глобулярную)

форму,

получаемую

с

помощью

модифицирования расплава магнием или церием.
Чугун ковкий – разновидность серых чугунов, в которой графит имеет
хлопьевидную форму; получают путем длительного отжига отливок из белого
чугуна, в результате которого цементит распадается, выделяя графит
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хлопьевидной формы.
Чугун серый – разновидность серых чугунов, в которой графит имеет
форму длинных заостренных пластин; получают при медленном охлаждении
расплава и повышенном содержании графитообразующих элементов – углерода
и кремния.
Чугуны серые – общее название чугунов, в которых в отличие от белых
чугунов углерод находится не в химически связанном состоянии (в виде
цементита), а в свободном – в виде включений графита (они обеспечивают
серый оттенок излома и соответственно название таких чугунов). Свойства
серых чугунов зависят от формы графитных включений, по этому признаку их
делят на собственно серые литейные чугуны, высокопрочные и ковкие.
Эвтектика – структурная составляющая, состоящая из двух фаз,
одновременно кристаллизовавшихся в результате эвтектического превращения;
эвтектика – ледебурит – основная структурная составляющая белых чугунов.
Эвтектическое превращение – процесс одновременного образования
двух кристаллических фаз (эвтектики) из жидкой, происходящий при
постоянной температуре и фиксированных составах фаз.
Эвтектоид – структурная составляющая, состоящая из двух фаз,
образующаяся в результате эвтектоидного превращения; эвтектоид в сталях
называется перлитом.
Эвтектоидное

превращение

–

процесс

распада

одной

твердой

(кристаллической) фазы на две другие (эвтектоид), происходящий при
постоянной температуре и фиксированных составах фаз. В железоуглеродистых
сплавах эвтектоидное (перлитное) превращение заключается в распаде
аустенита на смесь феррита и цементита(перлит) при t≤А1 (727 оС).
Элементарная

ячейка

–

минимальный

объем,

сохраняющий

характерные признаки данной кристаллической решетки, последовательное
перемещение которого вдоль трех координатных осей позволяет воспроизвести
решетку в целом.
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8. Методические указания к изучению основных разделов
дисциплины для студентов заочной формы обучения
ВВЕДЕНИЕ

Металловедение относятся к числу основополагающих учебных
дисциплин для специальностей машиностроительного профиля. Это связано,
прежде всего, с тем, что получение, разработка новых материалов, способы их
обработки являются основой современного производства и во многом
определяют уровень своего развития, научно-технический и экономический
потенциал государства.
Проектирование рациональных и конкурентоспособных изделий,
организация их производства невозможны без достаточного уровня знаний в
области материаловедения, которые являются важнейшим показателем
образованности современного дипломированного специалиста. Кроме того,
металловедение служит базой для изучения многих специальных дисциплин.
Металловедение – это наука, изучающая связь между составом, строением
и свойствами материалов, а также их изменения при различных внешних
воздействиях (тепловом, механическом, химическом
и т.д.). Основная
практическая задача металловедения – изыскание оптимального состава и
способа обработки материалов для придания им заданных свойств.
Изучив дисциплину «Металловедение», студент должен знать:

основные свойства материалов, обеспечивающих качество
технологических процессов и изделий машиностроения, в том числе свойства
сплавов со специальными свойствами (коррозионно-стойких, жаростойких и
жаропрочных сплавов, а также инструментальных материалов);

основные типы кристаллических решеток и их дефектов, структуру
сплавов, общие закономерности диаграмм фазового равновесия и диаграмму
«Железо – цементит»;

классификацию металлов, сплавов и неметаллических материалов.
Студент должен владеть:

методами определения оптимальных и рациональных режимов
термообработки, упрочнения материалов;

методами анализа причин возникновения дефектов в материалах;

методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей физико-химических свойств используемых материалов и готовых
изделий;

методами определения качества и состояния сплавов на основании
анализа их структуры.
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СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ

Металлы, их классификация и основные физические свойства. Различные
агрегатные состояния и кристаллическое строение металлов. Реальное строение
металлов и дефекты кристаллических решеток. Строение сплавов.
Рассмотрите типы связей в твѐрдых телах, основное внимание обратите на
особый тип металлической связи, который обуславливает отличительные
свойства металлов: высокую электропроводность и теплопроводность, высокую
пластичность и металлический блеск. Металлические тела характеризуются
кристаллическим строением.
Однако свойства реальных кристаллов определяются известными
несовершенствами кристаллического строения. В связи с этим необходимо
разобраться в видах несовершенств, особенно в строении дислокаций, причинах
их легкого перемещения в кристаллической решетке и их влиянии на
механические свойства.
Вопросы для самопроверки
1. В чем сущность металлического типа связи? 2. Каковы характерные
свойства металлов и чем они определяются? 3. Какие металлы относятся к
группе черных? Цветных? 4. Какие свойства характерных для твѐрдых, жидких
и газообразных состояний веществ. 5. Что такое элементарная ячейка? 6. В чем
сущность анизотропии? 7. Что такое параметр кристаллической решетки, плотность упаковки и координационное число? Виды дислокаций и их строение. 8.
Что такое вектор Бюргерса? 9. Приведите объяснение твѐрдого раствора, механической смеси, химического (металлического) соединения. 10. Что
представляют собой твердые растворы замещения и внедрения?
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Энергетические и температурные условия процесса кристаллизации.
Механизм и основные закономерности процесса кристаллизации. Превращения
в твердом состоянии. Полиморфизм.
Термодинамические причины фазовых превращений являются одним из
частных случаев общего закона природы – стремления любой системы к
состоянию с наименьшим запасом энергии (в данном случае свободной энергии
или энергии Гиббса). Уясните теоретические основы процесса кристаллизации,
состоящего из двух элементарных процессов – зарождения и роста кристаллов,
их влияние на эти параметры степени переохлаждения. В процессе
кристаллизации при формировании структуры литого металла решающее
значение имеет реальная среда, а также возможность воздействия на строение
путем модифицирования. Изучите превращения металлов в твердом состоянии
на основе явления полиморфизма железа.
Вопросы для самопроверки
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1. В чем физическая сущность процесса кристаллизации? 2. В чем
физическая сущность процесса плавления? 3. Каковы параметры процесса
кристаллизации? 4. Что такое переохлаждение? Какова связь между величиной
зерна, скоростью зарождения, скоростью роста кристаллов и степенью
переохлаждения? 5. Формы кристаллов и влияние реальной среды на процесс
кристаллизации. 6. Образование дендритной структуры.
7. Что такое
полиморфизм? Расскажите о полиморфизме на примере железа.
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ

Механические свойства материалов. Деформации и напряжения.
Испытания материалов на растяжение и на ударную вязкость. Испытания на
твердость. Упругая и пластическая деформации, разрушение. Упрочнение и
разупрочнение материалов, наклеп и рекристаллизация.
Рассмотрите основные группы механических свойств материалов.
Физическую природу деформации и разрушения.
Изучите основные методы оценки механических свойств металлов и
физический смысл характеристик, определяемых при различных методах
испытаний. Обратите внимание, что свойства, оцененные на гладких образцах,
не совпадают со свойствами готового изделия. Это обусловлено наличием в
реальных деталях концентраторов напряжений (отверстия, канавки и т. д.), а
также различием в характере напряженного состояния образца и детали. Отсюда
вытекает важность испытаний образцов с надрезами, позволяющих приблизить
условия испытаний к условиям эксплуатации материала и получить результаты,
характеризующие его конструкционную прочность. Внимание уделите
механизму пластической деформации, ее влиянию на микро- и
субмикроструктуру, а также на плотность дислокаций. Уясните связь между
строением и механическими свойствами.
Необходимо знать сущность рекристаллизационных процессов: возврата
первичной рекристаллизации, собирательной рекристаллизации, протекающих
при нагреве деформированного металла. Уясните, как при этом изменяются
механические свойства и размер зерна. Установите влияние состава сплава и
степени пластической деформации на протекание рекристаллизационных
процессов. Научитесь выбирать температуру
рекристаллизации. Уясните
практическое значение этого процесса, различие между холодной и горячей
пластическими деформациями.
Вопросы для самопроверки
1. Какие группы механических свойств вам известны? 2. Что такое
деформации? Напряжения? 3. С помощью какой характеристики может быть
определено напряженное состояние в точке? В результате чего может
возникнуть напряженное состояние в теле? 4. В чем различие между упругой и
пластической деформациями? 5. Как изменяется строение металла в процессе
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пластического деформирования? 6. Как изменяется плотность дислокаций при
пластической деформации? 7. Как влияют дислокации на прочность металла? 8.
Почему наблюдается огромное различие теоретической и практической
прочности? 9. Как влияет изменение строения на свойства деформированного
металла? 10. Какие характеристики механических свойств определяются при
испытании на растяжение? 11. Что такое твердость? Какие методы определения
твердости вы знаете? 12. Что такое ударная вязкость? 13. Как изменяются
свойства металла при холодной пластической деформации? 14. Как изменяются
свойства деформированного металла при нагреве? 15. В чем сущность процесса
возврата? 16. Что такое полигонизация? 17. В чем сущность процессов
первичной и вторичной рекристаллизации? 18. Как влияют состав сплава и
степень пластической деформации на температуру рекристаллизации? 19.
Каково назначение процесса рекристаллизации?
ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ

Правило фаз, построение диаграмм состояния. Диаграмма состояния
сплавов, образующих смеси из чистых компонентов. Диаграмма состояния
сплавов с неограниченной растворимостью в твердом состоянии. Диаграмма
состояния сплавов с ограниченной растворимостью в твердом состоянии, с
эвтектикой. Диаграмма состояния сплавов с ограниченной растворимостью в
твердом состоянии, с перитектикой. Диаграмма состояния сплавов, образующих
химические соединения. Диаграмма состояния сплавов с полиморфным
превращением одного из компонентов. Диаграмма состояния сплавов с
полиморфными превращениями компонентов и эвтектоидным превращением.
Необходимо отчетливо представлять строение металлов и сплавов в
твердом состоянии. Уясните, что такое твѐрдый металл, химическое соединение,
а также понятия «фаза», «структура». Наглядное представление о состоянии
любого сплава в зависимости от его состава и температуры дают диаграммы
состояния. Нужно усвоить общую методику построения диаграмм состояния для
различных случаев взаимодействия компонентов.
При изучении диаграмм состояния нужно уметь применять правило
отрезков (для определения доли каждой фазы или структурной составляющей в
сплаве), правило фаз (для построения кривых охлаждения) определять
химический состав фаз.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое компонент, фаза, структура? 2. Основные
группы
металлических соединений и их особенности. 3. Как строятся диаграммы
состояния? 4. Начертите и проанализируйте диаграмму состояния для случая
образования непрерывного ряда твѐрдых растворов. 5. Начертите и
проанализируйте диаграмму со стояния для случая полной нерастворимости
компонентов в твердом состоянии. 6. Начертите и проанализируйте диаграмму
состояния для случая образования эвтектики, состоящей из ограниченных
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твѐрдых растворов. 7. Каким образом определяются концентрация фаз и их
количественное соотношение? 8. В чем различие между эвтектической и
перитектической кристаллизациями? 9. В чем различие между эвтектоидным и
эвтектическим превращениями? 10. Виды ликвации и методы их устранения.
ДИАГРАММА «ЖЕЛЕЗО – УГЛЕРОД (ЦЕМЕНТИТ)»

Компоненты, фазы и структурные составляющие железоуглеродистых
сплавов. Изменения структуры сталей при охлаждении. Изменения структуры
чугунов при охлаждении.
Научитесь вычерчивать диаграмму состояния «Железо – цементит» и
определять все фазы и структурные составляющие этой системы. Изучите, как
классифицируются железоуглеродистые сплавы по содержанию углерода. С
помощью правила фаз постройте кривые охлаждения для доэвтектоидных,
эвтектоидной, заэвтектоидных сталей, эвтектического, доэвтектических и
заэвтектических чугунов, технического железа и укажите, какие протекают
превращения и какая формируется структура.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое феррит, аустенит, перлит, цементит и ледебурит?
2. Какие превращения происходят в сплавах при температурах А1, А2, А3, Аст? 3.
Построить с помощью правила фаз кривую охлаждения для стали с 0,8% С и для
чугуна с 4,3% С. Каковы структура и свойства технического железа, стали и
белого
чугуна? 4.В каких условиях выделяется первичный, вторичный и
третичный цементиты? 5. Каково строение ледебурита при комнатной температуре,
немного
выше
эвтектоидной
температуры
727 °С и немного ниже эвтектической температуры 1147 °С?
6. Как
классифицируют по структуре стали и белые чугуны?
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ

Классификация и свойства углеродистых сталей. Классификация и
свойства чугунов.
Разберитесь в классификации железоуглеродистых сплавов и усвойте, что
различие между тремя классами (технические железо, сталь, чугун) не является
формальным (по содержанию углерода). Разные классы сплавов принципиально
различны по структуре и свойствам.
Уясните принципиальное различие белых и графитизированных чугунов.
Оцените влияние примесей на строение чугунов и разберитесь с их структурой.
Запомните основные механические свойства и назначение чугунов, а также их
маркировку. Обратите внимание на способы получения ковких и
высокопрочных чугунов.
Вопросы для самопроверки
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1. Как влияет углерод на свойства углеродистых сталей. 2. Какие вы знаете
полезные и вредные примеси в углеродистых сталях? 3. В чем отличие серого
чугуна от белого? 4. Как влияют примеси на свойства чугунов? 5. Каково
строение эвтектики и эвтектоида в сером и белом чугунах? 6. Каковы
классификация и маркировка серых чугунов? 7. Каковы структуры серых
чугунов? 8. Как получают высокопрочный чугун? Его строение, свойства и
назначение.
9. Сравните механические свойства серого, ковкого и
высокопрочного чугунов. 10. Что означают цифры в марках чугунов СЧ35,
КЧ30–6, ВЧ80?
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Влияние нагрева и скорости охлаждения углеродистой стали на ее
структуру. Отжиг углеродистых сталей. Нормализация углеродистых сталей.
Превращения в стали при нагреве. Изотермическое превращение
переохлажденного аустенита. Превращение переохлажденного аустенита при
непрерывном охлаждении. Мартенситное превращение и его особенности.
Превращения при отпуске закаленной стали.
Теория и практика термической обработки стали – главные вопросы
металловедения. Термическая обработка – один из основных способов влияния
на строение, а, следовательно, и на свойства сплавов.
При изучении превращений переохлажденного аустенита особое внимание
обратите на диаграмму изотермического распада, устанавливающую связь
между температурными условиями превращения, интенсивностью распада и
строением продуктов превращения.
Разберитесь в механике и особенностях перлитного, промежуточного и
мартенситного превращений. Уясните строение и свойства перлита, сорбита,
троостита, бейнита, мартенсита и особенно различие и сходство одноименных
структур, получаемых при распаде аустенита и отпуске закаленной стали.
Запомните практическое значение термокинетических диаграмм.
Изучите основные виды термической обработки стали Различные виды
отжига, нормализации для эвтектоидной, доэвтектоидных и заэвтектоидных
сталей. Уясните влияние скорости охлаждения на структуру и свойства стали и
физическую сущность процессов отжига, нормализации. При изучении
технологических процессов термической обработки обратите внимание на
разновидность режимов и их назначение. Для выяснения причин брака при
термической обработке стали следует, прежде всего, разобраться в природе
термических и фазовых напряжений.
Вопросы для самопроверки
1. Механизм образования аустенита при нагреве стали. 2. В чем разница
между наследственно-крупнозернистой и наследственно-мелкозернистой
сталью? 3. Каковы механизмы и температурные районы образования перлитного
типа (перлита, сорбита, троостита) и бейнита? 4. В чем различие между
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перлитом, сорбитом и трооститом? 5. Что такое перегрев и пережог стали? 6.
Что такое мартенсит и в чем сущность и особенности мартенситного
превращения? 7. Как строится изотермические диаграммы переохлажденного
аустенита? 8. Каково практическое значение термокинетических диаграмм? 9. В
чем заключается сущность отжигов I и II рода? 10. Перечислите известные вам
виды отжигов. 11. В чем отличие нормализации от полного отжига?
ЗАКАЛКА И ОТПУСК УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

Закалка углеродистых сталей. Отпуск закаленных углеродистых сталей.
Поверхностная закалка.
Уясните влияние скорости охлаждения на структуру и свойства стали и
физическую сущность процессов закалки и отпуска.
Уясните различие между закаливаемостью и прокаливаемостью стали, а
также факторы, влияющие на эти характеристики. Обратите внимание, что для
получения мартенситного превращения требуется быстрое переохлаждение
аустенита, но не во всем интервале температур, а только в том, в котором
аустенит менее устойчив. Изучите механизм действия закалочных сред. При
изучении технологических процессов термической обработки (закалки) обратите
внимание на разновидность режимов и их назначение.
Изучите схему превращений, происходящих в сталях при отпуске и виды
отпускной хрупкости.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое критическая скорость закалки? 2. От чего зависит количество
остаточного аустенита? 3. Какие вам известны разновидности закалки и в каких
случаях они применяются? 4. В чем отличие закалки с полиморфным
превращением от закалки без полиморфного превращения? 5. От чего зависит
прокаливаемость стали и ее технологическое значение? 6. Каковы особенности
известных вам групп охлаждающих сред? 7. В чем сущность превращений при
отпуске? 8. Чем отличаются структуры троостита, сорбит отпуска от
одноименных структур, образующихся при распаде переохлажденного
аустенита? 9. Для какого вида отпуска характерна необратимая отпускная
хрупкость? 10. Для какого вида отпуска характерна обратимая отпускная
хрупкость?
ЛЕГИРОВАННЫЕ СТ АЛИ

Назначение легирования. Влияние легирующих элементов на структуру и
механические свойства сталей. Влияние легирования на превращения при
термообработке. Маркировка и классификация легированных сталей.
Изучите влияние легирующих элементов на критические точки железа и
сталей и объясните, при каком состоянии углерода и легирующего элемента
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могут быть получены легированные стали ферритного, перлитного,
аустенитного и ледебуритного классов.
Изучите влияние легирующих элементов на кинетику и характер
превращения аустенита в перлитной, промежуточной и мартенситной областях.
В связи с влиянием легирующих элементов на диаграммы изотермического
распада аустенита рассмотрите причины получения различных классов сталей
по структуре (перлитного, мартенситного, аустенитного). Уясните влияние
легирующих элементов на превращения при отпуске. Запомните, что
легирующие элементы, как правило, затормаживают процессы превращений.
Вопросы для самопроверки
1. Как влияют легирующие элементы на положение критических точек А1,
А2, А3, Аст? 2. Какие легирующие элементы способствуют графитизации? 3. Какие легирующие элементы являются карбидообразующими? 4. Как влияют
легирующие элементы на свойства феррита и аустенита?
5. Как
классифицируют легированные стали по структуре в равновесном состоянии? 6.
Как классифицируются легированные стали после охлаждения на воздухе? 7. В
чем заключаются особенности упрочняющей термической обработки
легированных сталей по сравнению с углеродистыми? 8. Расшифруйте состав и
содержание легирующих элементов в следующих марках сталей: 12Х2СМФ,
12ХГН2МФБАЮ, 12ХН3А, 18Х2Н4МА, 20ХГНР, 36Х2Н2МФА, 38ХН3МА.
УПРОЧНЕНИЕ СПЛАВОВ

Упрочнение легированием. Упрочнение пластическим деформированием.
Упрочнение термическими методами. Цементация стали. Азотирование стали.
Нитроцементация. Физическое упрочнение.
К основным способам упрочнения металлов и сплавов относятся:
легирование с образованием твѐрдых растворов; пластическое деформирование;
создание дисперсных выделений; упрочнение термическими методами;
упрочнение химико-термическими методами.
Разберитесь в способах упрочнения сталей легированием, механической,
термической и термомеханической обработкой. Разберитесь в сущности явления
наклепа и его практическом использовании. Легирование обеспечивает
формирование благоприятной структуры металла, повышение его качества и
измельчение зерна. Изучите явление наклепа, возникающего в результате
холодной пластической деформации, т. е.
изменение свойств металла:
повышение прочности, электросопротивления, снижение пластичности,
плотности, коррозионной стойкости.
При изучении основ химико-термической обработки следует исходить из
того, что принципы различных видов этих обработок едины. Процесс химикотермической обработки состоит из выделения атомов насыщающего вещества
внешней средой, захвата (абсорбции) этих атомов поверхностью металла и
диффузии их внутрь металла. Поэтому рассмотрите реакции в газовой среде при
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цементации или азотировании и разберитесь в механизме формирования
структуры поверхностного слоя. Разберитесь в технологии проведения
отдельных видов химико-термической обработки. Уясните преимущества и
области использования цементации, азотирования, нитроцементации и
различных видов диффузионной металлизации.
Усвойте, что различные виды поверхностной закалки позволяют получать
особое сочетание свойств поверхностного слоя и сердцевины изделия, что
приводит к повышению его эксплуатационных характеристик. При изучении
индукционной закалки уясните связь между глубиной закаленного слоя и
частотой тока.
Вопросы для самопроверки
1. Что вы можете рассказать о дисперсионном твердении? 2. Как
изменяются свойства изделия при дробеструйной обработке и какова природа
этих изменений? 3. Как влияет поверхностное упрочнение на эксплуатационные
характеристики изделий? 4. В чем различие между холодной и горячей
пластическими деформациями? 5. В чем сущность и особенности
термомеханической обработки? 6. Как влияет поверхностная закалка на
эксплуатационные характеристики изделия? 7. Каковы преимущества
поверхностной индукционной закалки? 8. В чем заключаются физические
основы химико-термической обработки? 9. В чем заключается процесс
цементации? Азотирования? 10. Назначение и режим термической обработки
после цементации.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ

Строительные
стали.
Цементуемые
(нитроцементуемые)
стали.
Улучшаемые стали. Рессорно-пружинные стали. Подшипниковые стали.
Автоматные стали. Износостойкие стали.
Конструкционные стали общего назначения. Необходимо усвоить
принципы маркировки сталей и уметь по маркировке определять состав и
особенности сталей.
Разберитесь во влиянии легирующих элементов на изменение структуры и
свойств стали, особое внимание уделите технологическим особенностям
термической обработки сталей различных групп.
Рассмотрите классификации сталей по структуре в нормализованном
состоянии и по назначению, уясните основные принципы выбора сталей
различного назначения.
В качестве примеров следует указать две-три марки сталей каждой
группы,
расшифровать
состав,
назначить
термическую
обработку,
охарактеризовать структуру, свойства и область применения.
Вопросы для самопроверки
1. Расшифруйте химический состав стали марок: 40, 20Х, 30ХГСА, 50Г,
110Г13Л, ШХ15, 18Х22Н4ВА, 5ХНМ, АС30. 2. Какие требования
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предъявляются к строительным сталям? 3. Назовите группы цементуемых
сталей (в зависимости от степени упрочняемости сердцевины) и приведите
примеры марок сталей. 4. Какой термической обработке подвергаются
цементуемые стали? 5. Какой термической обработке подвергаются улучшаемые
стали? 6. Назовите состав стали Гадфильда. К какому виду конструкционных
сталей она относится? 7. Основные требования к рессорно-пружинным сталям.
Какой термической обработке подвергаются данный вид сталей? 8. Какой
термической обработке подвергаются подшипниковые стали? 9. Приведите
примеры марок автоматных сталей.
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ, ЖАРОСТОЙКИЕ И ЖАРОПРОЧНЫЕ СТАЛИ И
СПЛАВЫ

Коррозионная стойкость стали. Жаростойкие стали и сплавы.
Коррозионностойкие стали и сплавы. Жаропрочные стали и сплавы.
При изучении коррозионно-стойких сталей разберитесь с явлениями
химической и электрохимической коррозии.
При изучении жаропрочных сталей обратите внимание на особенности
поведения в условиях нагружения при повышенных температурах: Уясните
сущность ползучести и основные характеристики жаропрочности. Запомните
предельные рабочие температуры и области применения сталей различного
структурного класса.
Уясните отличие между жаростойкими и жаропрочными сталями и
сплавами.
В качестве примеров следует указать две-три марки сталей каждой
группы,
расшифровать
состав,
назначить
термическую
обработку,
охарактеризовать структуру, свойства и область применения.
Вопросы для самопроверки
1. Каковы требования, предъявляемые к нержавеющим сталям? 2. Какие
виды коррозии вы знаете? 3. Укажите марки хромистых нержавеющих сталей.
Их состав, термическая обработка, свойства и назначение. 4. Укажите марки
хромоникелевых нержавеющих сталей. Их свойства, состав, термическая
обработка, назначение. 5. Что такое окалиностойкость? 6. Каковы требования,
предъявляемые к жаростойким сталям? 7. Какими способами можно повысить
окалиностойкость? 8. Каковы требования, предъявляемые к жаропрочным сталям? 9. В чем сущность явления ползучести? 10. Приведите определения
предела ползучести и предела длительной прочности. Что такое скорость
ползучести? Каков физический смысл этих характеристик? 11. Какими
способами можно повысить жаропрочность стали? Объясните природу
упрочнения. 12. Приведите примеры жаропрочных сталей перлитного,
мартенситного и аустенитного классов. Укажите их состав, обработку, свойства
и области применения. 13. Каковы особенности и области применения сплавов
на основе никеля и кобальта?
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ

Условия работы деформирующих и режущих инструментов, требования к
инструментальным материалам. Инструментальные легированные (штамповые
стали). Классификация режущих инструментальных материалов. Режущие
инструментальные и быстрорежущие стали.
Изучите классификацию инструментальных сталей в зависимости от
назначения и в связи с этим рассмотрите основные эксплуатационные свойства
инструмента каждой группы. Особое внимание уделите быстрорежущим сталям.
Уясните причины их высокой теплостойкости и особенности термической
обработки.
При изучении штамповых сталей необходимо различать условия работы
штампов для деформирования в холодном состоянии и штампов для
деформирования в горячем состоянии.
Студент обязан уметь выбирать марку стали для инструмента различного
назначения, расшифровать ее состав, назначить режим термической обработки,
объяснить сущность происходящих при термической обработке превращений и
указать получаемые структуру и свойства.
Вопросы для самопроверки
1. Расшифруйте химический состав стали марок: У10, 9ХС, ХВГ, Р18,
Р18Ф2, Р9КЮ, Р9М4К8, Х12, 6ХВ2С, Х12М. 2. Как классифицируются
инструментальные стали? 3. Требования, предъявляемые к сталям для режущего
инструмента. Приведите примеры углеродистых и легированных сталей,
используемых для режущего инструмента. Укажите их состав, режим
термической обработки, структуру и свойства. 4. Укажите и расшифруйте
основные марки быстрорежущей стали. 5. В чем сущность явления
красностойкости и каким образом можно повысить красностойкость,
инструмента? 6. Какова термическая обработка быстрорежущей стали?
7. Как подразделяются штамповые стали? 8. Требования, предъявляемые к
щтамповым сталям для деформирования металла в холодном состоянии и к
сталям – для деформирования металла в горячем состоянии.
? Каковы ее свойств, преимущества и недостатки? 5. Укажите основные
группы режущей керамики.6. Что такое сверхтвердые материалы и какие
сверхтвердые материалы
МЕДЬ И ЕЁ СПЛАВЫ

Изучите классификацию медных сплавов и уясните маркировку, состав,
структуру, свойства и области применения каждой группы сплавов. Разберитесь
в основах теории термической обработки медных сплавов.
Вопросы для самопроверки
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1. Как влияют примеси на свойства чистой меди? 2. Как классифицируют
медные сплавы? 3. Какие сплавы относят к латуням? Их маркировка и состав. 4.
Приведите несколько примеров латуней с указанием их состава, структуры,
свойств и назначения. 5. Какие сплавы относят к бронзам? Их маркировка и
состав. 6. Укажите строение, свойства и назначение различных бронз.
АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ

Обратите внимание на основные преимущества алюминиевых сплавов,
связанных с малым удельным весом и высокой удельной прочностью.
Рассмотрите классификацию этих сплавов и способы их упрочнения.
Разберитесь в основах теории термической обработки этих сплавов (закалка и
старение), маркировке, составе, свойствах и применении этих сплавов.
Вопросы для самопроверки
1. Свойства и применение алюминия. 2. Как классифицируются
алюминиевые сплавы? 3. Какие сплавы упрочняются путем термической
обработки? Укажите их марки, состав, режим термической обработки, свойства.
4. В чем сущность процесса старения? 5. Какие вы знаете литейные
алюминиевые сплавы? Приведите их марки, состав, обработку, свойства? 6.
Какие вы знаете жаропрочные алюминиевые сплавы? Укажите предельные
рабочие температуры их использования.
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9. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ «КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА »
9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ

Задания выдаются индивидуально каждому студенту в соответствии с
рабочими программами и учебными планами.
Каждый вариант задания состоит из вопросов и задач по основным
разделам дисциплины «Металловедение».
При выполнении домашнего задания студенты должны проявить знание
теоретических основ дисциплины, умение выбирать металлические материалы
для изготовления различных изделий и назначать им термическую обработку.
Для выполнения домашнего задания приводится список рекомендуемой
литературы.
К выполнению домашнего задания предъявляются следующие требования:

домашнее задание выполняется на формате А4 в печатном виде;

структура отчета по домашнему заданию: титульный лист; лист с
вариантом задания с подписью преподавателя; ответы на вопросы
домашнего задания; список используемой литературы.

от студента требуется четко сформулированный ответы на
поставленные вопросы, поэтому объем домашнего задания может не
превышать 6 листов;

диаграмма «Железо – цементит» вычерчивается студентом
самостоятельно.
Копирование
из
электронного
учебника
недопустимо! Диаграмма вычерчивается на листе так, чтобы справа
было место для изображения кривой охлаждения заданного сплава.
Ордината сплава должна отчетливо выделяться на диаграмме. Правее
диаграммы необходимо вычертить оси «Температура – Время» для
построения кривой охлаждения. На ось ординат следует также
нанести критические точки заданного сплава в градусах Цельсия;

оформление титульного листа в Приложении 1.
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9.2. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант 1
1.
Объясните сущность явления дендритной ликвации и методы
ее устранения.
2.
Какими стандартными характеристиками механических
свойств оценивается пластичность металлов и сплавов? Как они
определяются?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Как можно устранить крупнозернистую структуру кованой
стали 30? Используя диаграмму состояния «Железо – цементит»,
обоснуйте выбор режима термической обработки для исправления
структуры. Опишите структурные превращения и характер изменения
свойств.
5. Состав сварочного поста для ручной дуговой сварки.
Вариант 2
1.
Опишите явление полиморфизма в приложении к железу.
Начертите элементарные кристаллические ячейки, укажите их параметры
и координационное число.
2.
В чем сущность явления наклепа и какое он имеет
практическое использование?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
В чем отличие процесса цементации в твердом карбюризаторе
от процесса газовой цементации? Как можно исправить крупнозернистую
структуру перегрева цементированных изделий?
5. Виды источников питания для ручной дуговой сварки.
Вариант 3
1.
Что такое твѐрдый раствор? Виды твѐрдых растворов,
примеры.
2.
Какая термическая обработка применяется после холодной
пластической деформации для устранения наклепа? Обоснуйте выбор
режима (на примере алюминия) и опишите происходящие превращения.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
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укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя диаграмму состояния «Железо – цементит»,
определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для
стали 15. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите
микроструктуру и свойства стали.
5. Защитные устройства сварщика.
Вариант 4
1.
Как
влияет
скорость
охлаждения
на
строение
кристаллизующегося металла? Объясните сущность воздействия.
2.
Волочение медной проволоки проводят в несколько
переходов. В некоторых случаях проволока на последних переходах
разрывается. Объясните причину разрыва и укажите способ его
предупреждения.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 4,6% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
После закалки углеродистой стали была получена структура,
состоящая из феррита и мартенсита. Нанесите на диаграмму состояния
«Железо – цементит» ординату, соответствующую составу заданной стали
(примерно), укажите принятую в данном случае температуру нагрева под
закалку и опишите все превращения, которые происходили в стали при
нагреве и охлаждении. Как называется такой вид закалки?
5. Виды электродов для ручной дуговой сварки.
Вариант 5
1.
Опишите
точечные
несовершенства
кристаллического
строения металла. Каково их влияние на свойства?
2.
Детали из меди, штампованные в холодном состоянии, имели
низкую пластичность. Объясните причину этого явления и укажите, каким
способом можно восстановить пластичность. Назначьте режим обработки
и приведите характер изменения структуры и свойств.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя диаграмму состояния «Железо – цементит»,
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определите температуру полного и неполного отжига и нормализации для
стали 10. Охарактеризуйте эти режимы термической обработки и опишите
структуру и свойства стали.
5. Виды сварочных соединений.
Вариант 6
1.
Начертите диаграмму состояния для случая образования
эвтектики, состоящей из ограниченных твѐрдых растворов. Опишите
строение различных сплавов, образующихся в этой системе.
2.
Как изменяется плотность дислокаций при пластической
деформации металлов? Влияние дислокаций на свойства металла.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
состояния
изотермического
превращения аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима
изотермической обработки, обеспечивающей получение твердости 5000
НВ. Укажите, как этот режим называется, опишите сущность превращений
и какая структура получается в данном случае.
5. Виды сварочных швов, их классификация.
Вариант 7
1.
От каких основных факторов зависит величина зерна
закристаллизовавшегося металла и почему?
2.
Как определяется температура порога рекристаллизации? Как
влияют состав сплава и степень пластической деформации на эту
температуру?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,8% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Что такое закалка? Используя диаграмму состояния «Железо –
цементит», укажите температуру нагрева под закалку стали 40 и У10.
Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме
обработки, получаемую структуру и свойства.
5. Режимные параметры ручной дуговой сварки.
Вариант 8
1.
Начертите диаграмму состояния для случая образования
непрерывного ряда твѐрдых растворов. Что такое твѐрдый раствор?
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2.
Какие процессы происходят при горячей пластической
деформации?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,4% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Доэвтектоидная углеродистая сталь имеет крупнозернистую
структуру перегрева. Какой вид термической обработки следует
применять для устранения состояния перегрева? Нанесите на диаграмму
состояния «Железо – цементит» ординату любой доэвтектоидной стали и
объясните, какие изменения происходят в структуре стали при этой
термообработке
5.
Собственные напряжения и деформации при сварке и методы
их уменьшения.
Вариант 9
1.
В чем сущность явления полиморфизма и какое оно имеет
практическое значение? Приведите пример.
2.
Как выбирается режим рекристаллизационного отжига? Для
каких целей он назначается? Рассмотрите на примере никеля.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,8% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Изделия из стали 50 закалены: первое – от температуры 740°С,
а второе – от температуры 820 °С. Используя диаграмму состояния
«Железо – цементит», укажите выбранные температуры нагрева и
объясните, какое из этих изделий имеет более высокую твердость и
лучшие эксплуатационные свойства и почему.
5. Условия устойчивого горения сварочной дуги.
Вариант 10
1.
Начертите диаграмму состояния для случая образования
устойчивого
химического
соединения.
Укажите
структурные
составляющие во всех областях этой диаграммы и опишите строение
типичных сплавов различного состава, встречающихся в этой системе.
2.
Как и почему при холодной пластической деформации
изменяются свойства металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
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правила фаз) для сплава, содержащего 0,1% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима термической
обработки, обеспечивающей получение твердости 60 – 63 НRС. Укажите,
как этот режим называется. Опишите сущность превращений и структуру,
получаемую при этом.
5. Состав сварочного поста для сварки в среде углекислого газа.
Вариант 11
1.
Что такое дислокация? Виды дислокаций и их влияние на
механические свойства металла.
2.
Как и почему изменяется плотность дислокаций при
пластической деформации? Влияние дислокаций на свойства металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,01% С.Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для сталиУ8, нанесите на нее кривую режима термической
обработки, обеспечивающей твердость 350 НВ. Опишите сущность
превращений и структуру, получаемую при этом.
5.
Сварочная проволока для полуавтоматов.
Вариант 12
1.
Каковы основные свойства металлов и чем они определяются?
2.
Каким
способом
можно
восстановить
пластичность
холоднокатаных медных лент? Назначьте режим термической обработки и
опишите сущность происходящих процессов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя диаграмму состояния «Железо – цементит»,
опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У10.
Укажите критические точки и выберите оптимальный режим нагрева этой
стали под закалку. Охарактеризуйте этот вид термической обработки и
опишите получаемую структуру и свойства стали.
5. Углекислый газ. Газовые баллоны.
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Вариант 13
1.
Охарактеризуйте параметры процесса кристаллизации, их
влияние на величину зерна кристаллизующегося металла.
2.
В чем сущность явления наклепа и его влияние на.
эксплуатационные свойства металла?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,3% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Что такое закалка? Используя диаграмму состояния «Железо –
цементит», укажите температуру нагрева под закалку стали 50 и У12.
Опишите превращения, происходящие в сталях при выбранном режиме
обработки, получаемую структуру и свойства.
5. Основные преимущества сварки полуавтоматом в защитном газе в
сравнении с ручной дуговой сваркой.
Вариант 14
1.
Начертите диаграмму состояния для случая неограниченной
растворимости компонентов в твердом виде. Охарактеризуйте структуру
образующихся сплавов.
2.
Что такое горячая пластическая деформация? Какие процессы
при этом происходят? Опишите характер изменения структуры и свойств.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,35% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
С помощью диаграммы состояния «Железо – цементит»
определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали 30.
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки, опишите структуру
и свойства стали после каждого вида обработки.
5. Режимные параметры сварки полуавтоматом.
Вариант 15
1.
Опишите виды несовершенств кристаллического строения
реальных металлов.
2.
Как изменяются эксплуатационные характеристики деталей
после дробеструйной обработки и почему?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,7% С. Какова структура этого
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сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима термической
обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как
этот режим называется, опишите сущность превращений и какая
структура получается в данном случае?
5. Дефекты сварных швов.
Вариант 16
1.
Какие из наиболее распространенных металлов имеют
гранецентрированную кубическую решетку? Начертите элементарную
ячейку и укажите ее параметры, координационное число.
2.
Какой термической обработкой можно восстановить
пластичность холодно-деформированных полос из стали 10? Назначьте
режим термообработки и опишите сущность происходящих процессов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,9% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима изотермической
закалки. Охарактеризуйте этот режим термической обработки и опишите
структуру и свойства стали.
5. Разрушающие способы контроля сварных соединений.
Вариант 17
1.
Что такое твѐрдый раствор внедрения? Приведите пример.
2.
Какие основные характеристики механических свойств
определяются при испытании на растяжении? Опишите их.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,4% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической
обработки, обеспечивающей получение твердости 250 НВ. Укажите, как
этот режим называется, какая структура получается в этом случае?
5. Неразрушающие способы сварных соединений.
Вариант 18
1.
Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы
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устранения,
2.
Сохраняется ли наклеп металла, если пластическая
деформация осуществляется при температуре выше температуры
рекристаллизации? Дайте подробное объяснение.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 5,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя диаграмму состояния «Железо – цементит» и
кривую изменения твердости в зависимости от температуры отпуска,
назначьте для углеродистой стали 40 температуру закалки и температуру
отпуска, необходимые для обеспечения твердости 450 НВ. Опишите
превращения, которые совершались в стали в процессе закалки и отпуска
и полученную после термической обработки структуру.
5. Классификация сталей по свариваемости.
Вариант 19
1.
Анизотропия свойств металлов.
2.
Опишите основные пути повышения прочности металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,45% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
После закалки углеродистой стали была получена бейнитная
структура. Проведите на диаграмме термокинетического превращения
переохлажденного аустенита кривую охлаждения, обеспечивающую
получение такой структуры. Опишите превращения, которые совершились
в стали при нагреве и охлаждении, ее твердость.
5. Достоинство и недостатки контактной сварки.
Вариант 20
1.
Опишите строение реального слитка.
2.
Как изменяются структура и свойства металла при холодной
пластической деформации?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической
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обработки, обеспечивающей получение твердости 55 НRС. Укажите, как
этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру,
получаемую в этом случае.
5. Основные виды контактной сварки.
Вариант 21
1.
Что такое твѐрдый раствор? Виды твѐрдых растворов.
Приведите примеры.
2.
Какие процессы происходят при горячей пластической
деформации и как при этом изменяется строение и свойства металла?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 5,8% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Углеродистая сталь У8 после закалки и отпуска имеет
твердость
55–60 НRС. Используя диаграмму состояния «Железо – цементит» и
учитывая превращения, происходящие в стали при отпуске, выберите
температуру закалки и температуру отпуска. Опишите превращения,
происходящие в сталях при выбранных режимах термической обработки и
окончательную структуру.
5. Основные узлы точечной машины.
Вариант 22
1.
Зарисуйте кристаллическую решетку ОЦК и ГЦК. Укажите
параметры, координационное число. Приведите примеры.
2.
Чем объясняется упрочнение металла при пластической
деформации?
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,7% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической
обработки, обеспечивающей получение твердости 500 НВ. Укажите, как
этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру,
получаемую в этом случае.
5. Электроды контактных машин.
Вариант 23
1.
Какими

свойствами
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обладают

металлы

и

какими

особенностями типа связи эти свойства обусловлены?
2.
Дайте разъяснение упругой и пластической деформаций
металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 3,0% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Углеродистые стали 45 и У8 после закалки и отпуска имеют
структуру мартенсит отпуска и твердость: первая – 50 НRС, вторая – 60
НRС. Используя диаграмму состояния «Железо – цементит» и учитывая
превращения, происходящие в этих сталях при отпуске, укажите
температуру закалки и температуру отпуска для каждой стали. Опишите
превращения, происходящие в этих сталях в процессе закалки и отпуска и
объясните, почему сталь У8 имеет большую твердость, чем сталь 45?
5. Режимные параметры точечной сварки.
Вариант 24
1.
Разъясните, что такое «компонент», «фаза», «структура»?
Приведите примеры.
2.
Опишите процессы рекристаллизации металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,5% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя диаграмму состояния «Железо – цементит»,
опишите структурные превращения, происходящие при нагреве стали У11.
Укажите критические точки и назначьте температуру нагрева этой стали
под закалку и под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической
обработки, опишите получаемую структуру и свойства.
5. Конструкция сварочного контура точечной машины.
Вариант 25
1.
Что такое ликвация? Причины ее возникновения и способы
устранения.
2.
Дайте определение ударной вязкости (КСV). Опишите
методику измерения этой характеристики механических свойств металла.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения для сплава,
содержащего 3,6% С. Какова структура этого сплава при комнатной
температуре и как такой сплав называется?
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4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8. Нанесите на нее кривую режима изотермической
обработки, обеспечивающей получение твердости 45 – 50 НRС. Укажите,
как этот режим называется, опишите сущность превращений и структуру,
получаемую в этом случае.
5.
Преимущество и недостатки газовой сварки.
Вариант 26
1.
Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет
на строение слитка?
2.
Как и почему изменяется плотность дислокаций при
пластической деформации? Влияние дислокаций на свойства металлов.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,8% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
С помощью диаграммы состояния «Железо – цементит»
определите температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10.
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки, опишите структуру
и свойства стали после каждого вида обработки.
5. Методика сварки чугуна.
Вариант 27
1.
Опишите виды твѐрдых растворов. Приведите примеры.
2.
Дайте определение твердости. Какими методами измеряют
твердость металлов и сплавов? Опишите их.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 2,2% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Вычертите
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита для стали У8, нанесите на нее кривую режима термической
обработки, обеспечивающей получение твердости 150 НВ. Укажите, как
этот режим называется, опишите сущность превращений и какая
структура получается в данном случае?
5.
Выбор защитного газа.
Вариант 28
1.
Опишите физическую сущность и механизм процесса
кристаллизации.
2.
Для чего проводится рекристаллизационный отжиг? Как
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назначается режим этого вида обработки? Приведите несколько
конкретных примеров.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 0,4% С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
Используя
диаграмму
изотермического
превращения
аустенита, объясните, почему нельзя получить в стали чисто
мартенситную структуру при охлаждении ее со скоростью меньше
критической?
5. Режимные параметры контактной сварки непрерывным оплавлением.
Вариант 29
1.
Что такое ограниченные и неограниченные твердые растворы?
Каковы необходимые условия образования неограниченных твѐрдых
растворов?
2.
Опишите сущность явления наклепа и примеры его
практического использования.
3.
Вычертите диаграмму состояния «Железо – цементит»;
укажите структурные составляющие во всех областях диаграммы;
опишите превращения и постройте кривую охлаждения (с применением
правила фаз) для сплава, содержащего 1,1%С. Какова структура этого
сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
4.
С помощью диаграммы «Железо – цементит» определите
температуру нормализации, отжига и закалки для стали У10.
Охарактеризуйте эти режимы термической обработки, опишите структуру
и свойства стали после каждого вида обработки.
5.
Антифрикционные сплавы на основе цветных металлов
(оловянные и свинцовые). Составы, строение, маркировка и области
применения.
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10 . ОТВЕТЫ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ
ТЕМА

1

3

4

5

ВОПРОС ТЕКСТА ПРАВИЛЬНЫЙ
ОТВЕТ
I
4
II
1
III
2
IV
1
V
3
I
3
II
2,3,5
III
3
IV
2,3
V
3
VI
3
VII
3
I
2,4
II
3
III
3
IV
5,1,4
V
3
VI
4
VII
3
VIII
4
IX
5
X
4
XI
4
XII
4
XIII
4
XIV
5
XV
2
XVI
4
XVII
3
XVIII
1
I
1,3,52
II
2
III
2
IV
2,3
V
3
VI
3
VII
1,2,3
VIII
5
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6

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1
2
3
2
3
1
1
3
2
2
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