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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1  

«ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ И 

ГРАДУИРОВКА ТЕРМОПАРЫ» 

 
Металловедение – это наука, которая изучает зависимость между 

строением, составом и свойствами металлов и сплавов, а также 

закономерности их изменения в результате воздействия внешних факторов: 

механических, химических, электромагнитных, тепловых и радиоактивных 

[1]. 

Металлы – это группа химических элементов, представляющих собой 

простые вещества и обладающих характерными металлическими 

свойствами, а именно, металлическим блеском, пластичностью, высокой 

электро- и теплопроводностью и ковкостью [2]. 

Все металлы и их сплавы представляют собой кристаллические тела, 

имеющие определенную кристаллическую решетку, которую образуют 

закономерно расположенные в пространстве атомы. Для того чтобы понять 

взаимное расположение атомов в решетке, достаточно иметь представление 

о минимальном комплексе атомов, который многократно повторяясь в 

пространстве, образует структуру металла во всем объеме. Такой комплекс 

атомов называется элементарной кристаллической ячейкой.  

Выделяют следующие типы кристаллических решеток:  

 кубическая объемноцентрированная (ОЦК), в которой атомы 

расположены по вершинам куба и один атом – в центре объема 

куба (рисунок 1.1, а);  

 кубическая гранецентрированная (ГЦК), в которой атомы 

расположены по вершинам куба и в центре каждой грани 

(рисунок 1.1, б); 

 гексагональная плотноупакованная (ГПУ), в которой атомы 

расположены в вершинах и в центре шестигранных оснований и 
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три атома в средней плоскости шестигранной призмы (рисунок 

1.1, в); 

 тетрагональная, так же как и кубическая решетка может быть 

объемноцентрированной и гранецентрированной (рисунок 1.2).  

Каждая кристаллическая решетка характеризуется определенными 

параметрами, или так называемыми периодами решетки. Для ОЦК и ГЦК 

решеток таким параметром является длина ребра куба a (для большинства 

металлов этот параметр лежит в пределах (0,2÷0,6) x 10
-9 

м [3]), а для ГПУ 

решетки – отношение длин ребер a и c, с/а = 1,633 [2]. Тетрагональная 

решетка, в свою очередь, характеризуется тем, что ребро c не равно ребру a 

[2]. 

Рисунок 1.1 – Элементарные кристаллические ячейки: 

а – ОЦК; б – ГЦК; в – ГПУ 



 

6 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Элементарная кристаллическая ячейка простой 

тетрагональной решетки  

Некоторые металлы при разных значениях температур находятся в 

разных кристаллических состояниях (формах). Существование одного и того 

же вещества в разных кристаллических формах называется полиморфизмом 

или аллотропией [3]. Кристаллические модификации одного и того же 

металла обозначают буквами греческого алфавита: α, β, γ, δ и др. 

Примеры кристаллических решеток металлов представлены в таблице 

1.1. 

Таблица 1.1 – Типы кристаллических решеток важнейших металлов [1] 

Тип решетки Металлы 

А. Металлы с неизменяющимся типом решетки 

ОЦК Na, K, Li, V, Nb, Cr, Mo, W, Ba, Ta,Rb 

ГЦК Cu, Ag, Au, Al, Pb, Ni, Pt, Ni, Pd 

Гексагональная Be, Mg, Zn, Cd, Os, Ru 

Б. Металлы с изменяющимся типом решетки 

Ca ГЦК (Caα) ← 450°С → ГПУ (Caβ) 

Ti ГПУ (Tiα) ← 882°С → ОЦК (Tiβ) 

Zr ГПУ (Zrα) ← 862°С → ОЦК (Zrβ) 

Fe 
ОЦК (Feα) ← 911°С → ГЦК (Feγ) ← 

1392°С → ОЦК (Feα) 
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Co ГПУ (Coα) ← 477°С → ГЦК (Coβ) 

 

Одной из особенностей кристаллического строения металлов является 

анизотропия. Анизотропия – это неодинаковость свойств кристаллов в 

различных направлениях кристаллической решетки, что объясняется разной 

плотностью упаковки атомов [3]. В основном анизотропия характерна для 

одиночных кристаллов – монокристаллов. В промышленности большинство 

металлов имеют поликристаллическое строение, то есть состоят из большого 

числа кристаллов неправильной формы, которые называются 

кристаллитами или зернами. Кристаллическая решетка каждого отдельно 

взятого зерна имеет произвольную ориентацию в пространстве, а само зерно 

анизотропно. Однако, за счет того, что поликристаллический металл состоит 

из множества зерен, то его свойства в итоге получаются усредненными в 

любом направлении. 

В кристаллическом строении любого реального кристалла всегда 

присутствуют несовершенства в виде различных дефектов. Дефекты 

кристаллического строения подразделяются на точечные, линейные и 

поверхностные.  

К точечные дефектам относятся вакансии – отсутствие атомов в узлах 

кристаллической решетки (рисунок 1.3, 1), межузельные атомы – атомы 

кристалла, находящиеся в пространствах между узлами кристаллической 

решетки (рисунок 1.3, 2), примеси внедрения – чужеродные атомы, 

внедряющиеся в пространства между узлами решетки или заменяющие 

собственные межузельные атомы (рисунок 1.3, 3) и примеси замещения – 

чужеродные атомы, заменяющие атомы основного металла в узлах решетки 

или заполняющие ее вакансии (рисунок 1.3, 4) [4].   
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Рисунок 1.3 – Схема точечных дефектов кристаллической решетки:               

1-межузельный атом; 2-вакансия; 3-примесный атом внедрения;  

4-примесный атом замещения 

В качестве линейных несовершенств могут выступать ряд вакансий 

или ряд межузельных атомов. Однако наиболее важным видом линейных 

дефектов являются дислокации. Различают краевые дислокации, которые 

представляют собой искажение кристаллической решетки в результате 

образования лишней полуплоскости атомов (экстраплоскости) (рисунок 1.4) 

и винтовые дислокации, представляющие собой сдвиг одной части 

кристалла относительно другой (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.4 – Схема краевой дислокации 
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Рисунок 1.5 – Схема винтовой дислокации 

 

Поверхностные дефекты проявляются в качестве искажения 

кристаллической решетки по границе между зерен (рисунок 1.6) или 

субзерен в поликристаллическом металле; к ним также относятся дефекты 

упаковки. 

 

Рисунок 1.6 – Схема размещения атомов внутри и по границам зерен 
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Металлы, как и любые другие вещества, способны существовать в 

четырех агрегатных состояниях: газообразном, жидком, твердом и в виде 

плазмы. Процесс перехода структуры металла из твердого состояния в 

жидкое называется плавлением. Обратный процесс, когда происходит 

переход металла из жидкого состояния в твердое, называется 

кристаллизацией.  

Процессы плавления и кристаллизации характеризуются тем, что 

система всегда переходит в состояние, которое является энергетически более 

устойчивым с меньшей свободной энергией. Зависимость изменения 

свободной энергии металла в жидком и твердом состоянии от изменения 

температуры представлена на рисунке 1.7.  

 

Рисунок 1.7 – Изменение свободной энергии G металла в жидком Gж и 

твердом Gтв состояниях в зависимости от температуры T;  

Tкр.ф – фактическая температура кристаллизации; Ts – равновесная или 

теоретическая температура кристаллизации; Tпл.ф – фактическая температура 

плавления 
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Выше температуры Ts меньшим запасом свободной энергии, и, 

следовательно, большей устойчивостью обладает вещество, находящееся в 

жидком состоянии, а ниже температуры Ts – вещество в твердом состоянии. 

Температура Ts является равновесной или теоретической температурой 

кристаллизации вещества. При такой температуре величины свободных 

энергий жидкого и твердого состояний равны, то есть жидкая и твердая фазы 

могут существовать одновременно и при этом бесконечно долго [1]. Таким 

образом, при температуре Ts процесс кристаллизации еще не начинается, он 

развивается только тогда, когда появляются условия, при которых возникает 

разность свободных энергий, образующаяся по причине меньшей свободной 

энергии металла в твердой фазе по сравнению с металлом в жидкой фазе. 

Следовательно, для перехода металла из жидкого состояния в твердое 

необходимо переохлаждение ниже равновесной температуры 

кристаллизации Ts, а для обратного превращения необходим соответственно 

перегрев выше равновесной температуры кристаллизации Ts. Температура, 

при которой практически начинается процесс кристаллизации называется 

фактической температурой кристаллизации Tкр.ф, а температура, при 

которой практический начинается процесс плавления – фактической 

температурой плавления Tпл.ф.  

Разность между теоретической Ts и фактической Tкр.ф температурами 

кристаллизации называется степенью переохлаждения и рассчитывается по 

формуле 1.1 [2]: 

ΔT= Ts- Tкр.ф,     (1.1) 

где Ts – теоретическая (равновесная)температура кристаллизации, Tкр.ф – 

фактическая температура кристаллизации. 

Процесс кристаллизации чистых металлов можно изобразить термическими 

кривыми охлаждения в координатах температура-время (рисунок 1.8) 
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Рисунок 1.8 – Термические кривые охлаждения при кристаллизации 

чистых металлов с разной скоростью охлаждения 

 

Термическая кривая охлаждения a на рисунке 1.8 характеризует 

процесс кристаллизации, который протекает при очень медленном 

охлаждении. При таком охлаждении степень переохлаждения невелика, 

поэтому процесс перехода металла из жидкого состояния в твердое 

происходит при температуре, близкой к равновесной. В реальных условиях 

скорость охлаждения гораздо больше, и процесс кристаллизации протекает 

при более низкой температуре, что характеризуется термической кривой 

охлаждения b на рисунке 1.8. По мере увеличения скорости охлаждения 

степень переохлаждения будет расти и, следовательно, процесс 

кристаллизации станет происходить при температурах, лежащих 

значительно ниже теоретической температуры кристаллизации. Кроме 

скорости охлаждения степень переохлаждения зависит также от природы и 

чистоты металла. Чем жидкий металл чище, тем больше он склонен к 

переохлаждению. 
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В жидкости расположение атомов характеризуется ближним порядком, 

то есть когда в пространстве закономерно расположена только небольшая 

часть атомов. Вследствие этого внутренняя энергия неупорядоченной 

жидкости больше, чем внутренняя энергия твердого тела, которое имеет 

упорядоченное строение, поэтому процесс перехода из одного состояния в 

другое сопровождается выделением (или поглощением) тепла.  

На термических кривых охлаждения при достижении температуры 

кристаллизации появляется горизонтальная площадка, когда происходит 

остановка в падении температуры. Образование этой площадки обусловлено 

выделением скрытой теплоты кристаллизации, которая компенсирует 

отвод тепла [5].  

Таким образом, на кривой охлаждения можно выделить три участка: 

1 - охлаждение металла в жидком состоянии; 

2 - период кристаллизации; 

3 - охлаждение металла в твердом состоянии. 

Процесс кристаллизации представляет собой образование 

кристаллических зародышей и последующий рост их числа и размеров 

(рисунок 1.9). 

При температуре, близкой к температуре кристаллизации, в жидком 

металле начинают возникать мельчайшие частицы кристаллов, которые 

называются «зародышами» или «центрами кристаллизации». Вокруг 

образовавшихся центров начинают расти кристаллы и одновременно с этим 

в жидкой фазе возникают новые центры кристаллизации. До тех пор пока 

образовавшиеся кристаллы свободно растут в жидкой фазе, они имеют 

геометрически правильную форму, но как только они сталкиваются друг с 

другом, их правильная форма нарушается, потому что в этих участках 

прекращается рост граней. Такие растущие кристаллы называются 

кристаллитами или зернами.  
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Рисунок 1.9 – Схема процесса кристаллизации 

 

Скорость процесса кристаллизации определяется скоростью 

зарождения центров кристаллизации (ч.ц.) и скоростью роста кристаллов 

(с.к.) (рисунок 1.10). Величины ч.ц. и с.к., в свою очередь, зависят от степени 

переохлаждения. При равновесной температуре ΔT=0 соответственно ч.ц.=0, 

с.к.=0. С увеличением степени переохлаждения ΔT растет разность 

свободных энергий ΔF=Fж-Fтв, и при хорошей подвижности атомов ч.ц. и 

с.к. растут и достигают максимума [5]. Последующее уменьшение величин 

ч.ц. и с.к. обусловлено тем, что при понижении температуры подвижность 

атомов снижается. Также ч.ц. и с.к. равны 0 при очень сильном 

переохлаждении, в этом случае жидкость не кристаллизуется, а 

превращается в аморфное тело. 
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Рисунок 1.10 – Скорость роста кристаллов (1) и числа центров 

кристаллизации (2) в зависимости от степени переохлаждения металла 

 

Размер образовавшихся кристаллов зависит от числа центров 

кристаллизации и скорости роста кристаллов при данной степени 

переохлаждения. При небольших степенях переохлаждения в жидкости 

образуется малое количество центров кристаллизации, а скорость роста 

кристаллов из этих центров велика, в результате образуются  

немногочисленные крупные кристаллы. С увеличением степени пере-

охлаждения число центров кристаллизации увеличивается, и размер зерна в 

затвердевшем металле уменьшается [6]. Для того чтобы получить высокие 

механические и, в частности прочностные характеристики, необходимо 

получение мелкозернистой структуры металла. 
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Градуировочную кривую строят по известным температурам 

кристаллизации чистых металлов и соответствующим им значениям 

электродвижущей силы (ЭДС), которые определяются по 

экспериментальным кривым охлаждения. По результатам построения 

градуировочной кривой устанавливают зависимость между ЭДС в мВ и 

температурой в 
0
С (рисунок 1.11), проводя, тем самым, градуировку 

термопар. 

 
Рисунок 1.11 – Градуировочная кривая термопары 

 

Применяемое лабораторное оборудование 
В данной работе для проведения термического анализа чистых 

металлов мы используем следующее оборудование: 



 

17 

 

 

Малая муфельная печь (рисунок 1.12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Малая муфельная печь 

 

 Тигель с исследуемым металлом; 

Тигель – емкость для нагрева из огнеупорного материала 

цилиндрической формы (рисунок 1.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Тигель огнеупорный 

 

 Термоэлектрический пирометр. 

Термоэлектрический пирометр состоит из термопары (рисунок 1.14) и 

регистрирующего устройства – милливольтметра. 

Термопара представляет собой две проволочки из разных металлов и 

сплавов и обладает таким свойством, что если одни концы проволок 
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соединить (сварить), а другие концы подсоединить к милливольтметру, то 

при нагреве спая возникает электродвижущая сила (ЭДС), вызывающая 

отклонения стрелки милливольтметра. Величина ЭДС изменяется в 

зависимости от состава материала термопары и от температуры замкнутых 

концов цепи. Чем больше разность температур горячего и холодного спая, 

тем больше результирующая ЭДС. Один конец термопары, имеющий 

постоянную температуру, выводится к измерительному прибору и 

называется холодным спаем, а температурой второго конца, который 

называется горячим спаем и вводится в расплавленный металл, определяется 

результирующая ЭДС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Хромель-алюмелевая термопара 

 

В качестве термопары применяют следующие сочетания металлов: 

 платинородий (10% Rh) - платина (ПП1);  

 платинородий (30% Rh) - платинородий (6% Rh) (ДР30/6), 

хромель-алюмель (ХА);   

 хромель-копель (ХК).                                                                  

Таблица 1.2 – Химический состав сплавов для термопар 

Хромель Алюмель Константан Платинородий 

Ni - 89,0 % 

Cr - 9,8 % 

Fe - 1,0 % 

Mn - 0,2 % 

Ni - 94 % 

Al -  2 % 

Si  - 1,0 % 

Fe - 0,5 % 

Ni  - 40 % 

Cu - 59 % 

Mn -  1 % 

Pt - 90 % 

Rh - 10 % 
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Mn - 2,5 % 

 

Таблица 1.3 – Области применения различных термопар 

Термопара Температурный предел, 
0
 С 

Медь-константан 

Серебро-константан 

Железо-константан 

Хромель-алюмель 

Платина-платинородий 

400  

600 

650 

900 

1600 

 

Горячий спай термопары, защищен огнеупорным колпачком от 

контакта с жидким металлом. Он опускается в металл с таким расчетом, 

чтобы спай находился в середине объема металла, что позволяет 

характеризовать его действительную температуру. Холодный спай 

термопары выводится к милливольтметру (рисунок 1.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.15 – Милливольтметр 

 

Милливольтметр — вольтметр для измерения малых напряжений.  

 

Цель лабораторной работы 
Проведение термического анализа чистых металлов: олова (Sn), свинца 

(Pb), цинка (Zn), построение градуировочной кривой применяемой 

термопары. 



 

20 

 

 

Задание 

1. Провести термический анализ чистых металлов: олова(Sn), 

свинца(Pb), цинка(Zn) 

2. Построить кривые охлаждения для чистых металлов. 

3. По кривым охлаждения определить значения ЭДС, 

характеризующие температуры кристаллизации чистых металлов. 

4. Построить градуировочную кривую для хромель-алюмелевых 

термопар. 

 

Методика проведения лабораторной работы 

В лабораторной работе используются чистые металлы: олово, свинец, 

цинк. 

1. Тигель с металлом установить в малую муфельную печь и 

нагревать выше температуры плавления исследуемого металла; 

2. В расплавленный металл опустить термопару, защищенную 

огнеупорным колпачком; 

3. Малую муфельную печь выключить. Металлы охлаждать вместе 

с печью; 

4. С момента начала охлаждения, показания милливольтметра через 

каждые 30 секунд записывать в табличной форме, согласно таблице 1.4. 

 

Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задания по ее выполнению; 

2. Краткие сведения по теории кристаллизации чистых металлов; 

3. Результаты измерения ЭДС для всех исследуемых металлов в 

табличной форме (таблица 1.4); 



 

21 

 

 

4. Кривые охлаждения в координатах: ЭДС – время, выполненные на 

миллиметровой бумаге; 

5. Таблица со значениями ЭДС кристаллизации исследуемых металлов 

(таблица 1.5); 

6. График - градуировочная кривая для хромель-алюмелевой 

термопары, выполненная на миллиметровой бумаге. 

 

Таблица 1.4. – Результаты измерения ЭДС 

Номер опыта 

Показания 

милливольтметра 

мВ 

Примечания 

 

1 
  

 

…. 
  

n   

 

Таблица 1.5. – Значения ЭДС кристаллизации 

Металл 
Температура 

плавления, 
0
С 

ЭДС 

кристаллизации 

мВ 

олово 232  

свинец 327  

цинк 419  
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Контрольные вопросы 
 

1. Чистые материалы, применяемые в работе: основные химические 

характеристики. 

2. Принцип работы термопары. Конструкция, применяемые материалы. 

3. Суть термического анализа чистых металлов. 

4. Условия кристаллизации из расплава чистых металлов.  

5. Определение «теоретической температуры кристаллизации». Чем она 

отличается от фактической температуры кристаллизации. 

6. Объяснить термин «степень переохлаждения». 

7. Методика проведения термического анализа. 

8. Методика построения градуировочного графика термопары. 

9. Влияние скорости охлаждения на степень переохлаждения. 

10. Центры кристаллизации и скорость роста кристаллов. 

11. Оборудование проведения термического анализа. 

12. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2  

«ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНИСТЫХ 

СПЛАВОВ И ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ» 

 
Вследствие того, что чистые металлы обладают в основном низкой 

прочностью и невысокими технологическими свойствами, в технике, 

главным образом, применяют сплавы. 

Сплавы представляют собой сложные вещества, полученные путем 

сплавления двух или более компонентов. В качестве компонентов в 

металлических сплавах используют не только металлы, но и неметаллы. 

Состояние сплава характеризуется числом и типом образующихся в 

нем фаз. Тип фаз в сплавах зависит от физико-химического взаимодействия 

компонентов, входящих в этот сплав. Свойства сплава определяются 

фазовым составом и структурой, которые, в свою очередь, зависят от состава 

и технологии обработки сплава. 

В сплавах возможно образование следующих видов фаз: жидкие 

растворы, твердые растворы и химические соединения. В зависимости от 

числа фаз сплавы могут быть одно-, двух- или многофазными. 

В жидком состоянии компоненты сплавов неограниченно 

растворяются друг в друге, тем самым образуя жидкие растворы. В твердом 

же состоянии компоненты могут образовывать:  

1) механические смеси; 

2) химические соединения; 

3) твердые растворы. 

Механическая смесь представляет собой смесь двух компонентов А и 

Б, которые способны растворяться друг в друге в жидком состоянии, не 

способны к взаимному растворению в твердом состоянии и не вступают в 

химическую реакцию с образованием соединения [2]. По структуре такая 

смесь представляет собой неоднородное тело и состоит из кристаллов двух 
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разных компонентов А и B, каждый из которых имеет свою кристаллическую 

решетку. Пример микроструктуры механической смеси приведен на рисунке 

2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема микроструктуры механической смеси 

 

Химическое соединение представляет собой однородное твердое тело, в 

котором атомы входящих в него компонентов А и В, взаимодействуя друг с 

другом, образуют новую кристаллическую решетку отличную от 

кристаллических решеток обоих компонентов (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Схема кристаллической решетки соединения NaCl 
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Химическое соединение характеризуется определенным соотношением 

компонентов и может быть выражено в виде формулы АnВm. 

При образовании химического соединения типа металл-металл 

возникает металлическая связь, а при образовании соединения типа металл-

неметалл – ионная связь.  

Твердый раствор – это фаза, в которой сохраняется кристаллическая 

решетка одного из компонентов (растворителя А), а атомы второго 

компонента (растворенного В), утратив свою кристаллическую решетку, 

располагаются в решетке растворителя. Пример микроструктуры твердого 

раствора приведен на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Схема микроструктуры твердого раствора 

 

В отличие от механической смеси твердый раствор по структуре 

состоит из одного вида кристаллов и имеет одну кристаллическую решетку, 

то есть представляет собой однофазный раствор. В отличие от химического 

соединения твердый раствор существует не при строго определенном 

соотношении компонентов, а в интервале концентраций [2]. 

В зависимости от характера расположения атомов растворенного 

компонента в кристаллической решетке растворителя различают два 

основных типа твердых растворов (рисунок 2.4): 
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 твердые растворы замещения; 

 твердые раствора внедрения. 

Твердый раствор замещения образуется путем частичного замещения 

атомов растворителя А атомами растворенного компонента В в 

кристаллической решетке основного металла (рисунок 2.4, б). 

Твердый раствор внедрения образуется путем внедрения атомов 

растворенного компонента В между атомами растворителя А (рисунок 2.4, в). 

 

Рисунок 2.4 – Кристаллическая решетка ОЦК: а – чистый металл; б – 

твердый раствор замещения; в – твердый раствор внедрения 

 

Сплав системы Pb-Sb представляет собой сплав типа «механическая 

смесь». Особенность кристаллизации сплавов типа механические смеси 

рассмотрим на примере трех сплавов системы Pb-Sb, имеющих следующий 

состав: 

1. 5%Sb и 95%Pb 

2. 13%Sb и 87%Pb 

3. 30%Sb и 70%Рb 

На рисунках 2.5, 2.6, 2.7 представлены кривые охлаждения этих 

сплавов. 

Кривая охлаждения первого сплава, в состав которого входит 5% Sb и 

95% Pb, имеет четыре участка (рисунок 2.5): 

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

температур – T1÷T2 (Ж+Pb); 

3 участок - одновременная кристаллизация Pb и Sb при постоянной 

температуре T2 (Ж→Pb+Sb); 

4 участок - охлаждение сплава в твердом состоянии (Pb+(Pb+Sb)). 

 
Рисунок 2.5 - Кривая охлаждения доэвтектического сплавас концентрацией 

компонетов 5% Sb и 95% Pb 

 

Процесс кристаллизации сплава, состоящего из 5% Sb и 95% Pb, 

начинается при температуре T1 (верхняя критическая температура) и 

протекает при изменяющейся температуре до температуры T2 (нижняя 

критическая температура). 

В интервале верхней и нижней критических температур T1÷T2 из 

жидкой фазы начинают выделяться кристаллы избыточного компонента (Рb). 

Когда из жидкости выделяются кристаллы свинца (Pb), его 

концентрация в жидкой фазе уменьшается, а концентрация сурьмы (Sb) в 

жидкой фазе соответственно увеличивается. В процессе кристаллизации 
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концентрация компонентов Pb и Sb в жидкой фазе изменяется и стремится к 

такой концентрации (13% Sb и 87% Pb), при которой оба компонента 

кристаллизуются из жидкости одновременно при постоянной температуре. 

Во втором сплаве, состоящем из 13 % Sb и 87 % Pb, из жидкой фазы 

одновременно кристаллизуются оба компонента (рисунок 2.6), в результате 

чего образуется однородная механическая смесь. Структура, состоящая из 

двух или более твердых фаз, одновременно кристаллизовавшихся из 

жидкости, называется эвтектикой. 

 
Риcунок 2.6 – Кривая охлаждения эвтектического сплава с концентрацией 

компонентов 13%Sb и 87%Pb 

 

В третьем сплаве, имеющем в составе 30% Sb и 70% Pb, процесс 

кристаллизации начинается при температуре T1. Из жидкости начинают 

выделяться кристаллы компонента, который находится в избытке 

относительно эвтектической концентрации, то есть сурьмы (Sb) (рисунок 
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2.7). Если из жидкой фазы выделяются кристаллы сурьмы (Sb), то в процессе 

кристаллизации она обогащается свинцом (Pb). Когда концентрация 

компонентов Pb и Sb в жидкости достигнет эвтектической концентрации (т.е. 

13% Sb и 87% Pb), то начнется одновременная кристаллизация обоих 

компонентов при постоянной температуре T2. 

 
Рисунок 2.7 – Кривая охлаждения заэвтектического сплава с концентрацией 

компонентов 30%Sb и 70%Рb 

 

Кривые охлаждения показывают, что все сплавы системы Pb - Sb 

окончательно затвердевают при постоянной температуре - T2. Это дает 

основание считать, что затвердевшая при постоянной температуре - T2 часть 

жидкого сплава имеет постоянный состав. Такому составу соответствует 

сплав, содержащий 13 % Sb и 87 % Pb. Для сплавов типа механические смеси 

температура конца кристаллизации не зависит от концентрации сплава, она 

постоянна для всех сплавов. Температура начала кристаллизации изменяется 

в зависимости от концентрации компонентов в сплаве. 
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Диаграмма состояния – это графическое изображение структурно-

фазового состояния сплавов в зависимости от температуры и концентрации 

компонентов. 

Под фазой понимают однородную часть неоднородной системы, 

отделенную от других частей системы (фаз) поверхностью раздела, при 

переходе через которую химический состав или структура вещества 

изменяются скачком [2]. Под структурой понимают размеры, форму и 

взаимное расположение фаз в сплаве [5]. 

Таким образом, однородная жидкость – это однофазная система, а 

механическая смесь – это двухфазная система, так как состоит из двух видов 

кристаллов, отделенных один от другого поверхностью раздела и 

отличающихся друг от друга по составу или строению. 

Компоненты – это вещества, образующие систему. Чистый металл – 

это однокомпонентная система, а сплав двух металлов – это 

двухкомпонентная система. Химические соединения могут рассматриваться 

в виде компонентов только в том случае, если не диссоциируют на 

составляющие в исследуемых интервалах температур. 

Диаграмму состояния строят с помощью кривых охлаждения сплавов 

исследуемой системы, полученных в результате термического анализа. 

Точки остановки или перегиба на этих кривых называются критическими 

точками и соответствуют температурам, при которых в сплавах начинают 

протекать или заканчиваются какие-либо фазовые превращения [3]. 

Точкой ликвидус называется точка, соответствующая началу процесса 

кристаллизации, а линия, объединяющая геометрическое место точек начала 

кристаллизации называется линией ликвидус.  

Точкой солидус называется точка, соответствующая концу процесса 

кристаллизации, а линия, объединяющая геометрическое место точек конца 

кристаллизации называется линией солидус.  
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Правило фаз 
 

Диаграмма состояния дает представление о процессах кристаллизации 

сплавов, показывает области существования сплавов в жидком и твердом 

состояниях и интервал кристаллизации, позволяет определять равновесный 

состав жидкой и твердой фаз на любой стадии кристаллизации [6]. 

Процесс кристаллизации подчиняется закону Гиббса или правилу фаз, 

которое дает количественную зависимость между степенью свободы 

системы и количеством фаз и компонентов. Другими словами правило фаз – 

это математическое выражение условия равновесия системы. 

Число степеней свободы (вариантность) системы – это число 

внешних и внутренних факторов, которое можно изменять без изменения 

числа фаз в системе. 

В качестве внешних факторов, которые влияют на состояние сплава, 

выступают давление и температура, однако при применении правила фаз к 

металлам, обычно считают, что все превращения в них происходят при 

неизменном давлении. Для таких условий правило фаз выражается 

следующим уравнением 2.1: 

С=kf +1      (2.1) 

где: С - число степеней свободы системы;  

k - число компонентов; 

f - число фаз. 

Число степеней свободы не может быть дробным числом и не может 

быть меньше нуля, следовательно, k  f + 1 ≥ 0, f ≤ k = 1. Таким образом, 

число фаз в сплаве, находящемся в равновесном состоянии, не может быть 

больше, чем число компонентов, плюс единица [1]. 
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Описание диаграмм состояния для различных систем 

Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из 

чистых компонентов (I рода) (рисунок 2.8). 

Компоненты данной системы: вещества А и В (k=2). 

Согласно определению механической смеси в жидком состоянии оба 

компонента неограниченно растворимы, а в твердом состоянии 

нерастворимы и не образуют химических соединений. 

Фазы данной системы: жидкость (Ж), кристаллы А и кристаллы В 

(максимальное значение f=3). 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма состояния I рода 

 

Линия ACB – линия ликвидус, линия DCE – линия солидус. При 

охлаждении на линии AC начинают выделяться кристаллы компонента A, а 
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на линии CB – кристаллы компонента B.На линии DCE из жидкой фазы с 

концентрацией C одновременно выделяются кристаллы обоих компонентов 

A и B. 

Зная правило отрезков и правило фаз можно проследить за процессом 

кристаллизации сплавов с разной концентраций компонентов. 

Диаграмма состояния для сплавов с неограниченной растворимостью 

в твердом состоянии (II рода) (рисунок 2.9). 

Компоненты данной системы: А и В (k=2). 

В данной системе оба компонента неограниченно растворимы в 

жидком и твердом состояниях, но не образуют химических соединений [2]. 

Фазы данной системы: жидкий раствор (Ж), твердый раствор (α) 

(максимальное значение f=2). 

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма состояния II рода 

 

В случае, когда два компонента неограниченно растворяются в жидком 

и твердом состояниях, возможно существование только двух фаз – жидкого 
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раствора и твердого раствора [2]. Следовательно, в такой системе не 

наблюдается кристаллизация при постоянной температуре, и соответственно 

горизонтальная линия на диаграмме состояния отсутствует. 

Линия AmB – линия ликвидус, линия AnB – линия солидус. 

Диаграмма состояния для сплавов с ограниченной растворимостью в 

твердом состоянии (III рода) (рисунок 2.10). 

Компоненты данной системы: А и В (k=2). 

В данной системе оба компонента неограниченно растворимы в 

жидком состоянии, ограниченно растворимы в твердом состоянии и не 

образуют химических соединений [2]. 

Фазы данной системы: жидкость (Ж), твердый раствор компонента B в 

A (α), твердый раствор компонента A в B (β) (максимальное значение f=3). 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма состояния III рода с эвтектикой 
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В системе, представленной на рисунке 2.10, из жидкой фазы могут 

выделяться только твердые растворы α и β.  

Линия DF определяет предельную растворимость компонента B в A, а 

линия CG – предельную растворимость компонента A в B. Сплавы, 

находящиеся между линиями DF и CG являются двухфазными, состоящими 

из α+β. Линия AEB – линия ликвидус, линия ADCB – линия солидус.  

Зная правило отрезков и правило фаз можно проследить за процессом 

кристаллизации сплавов с разной концентраций компонентов. 

Диаграмма состояния для сплавов, образующих химическое соединение 

(IV рода) (рисунок 2.11).  

  

Рисунок 2.11 – Диаграмма состояния IV рода с устойчивым химическим 

соединением 

 

Компоненты данной системы: А и В (k=2). 

В данной системе оба компонента образуют одно устойчивое 

химическое соединение АnВm, при этом ни это соединение, ни чистые 
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компоненты А и В не образуют растворов в твердом состоянии, то есть не 

растворяются друг в друге. 

Возможные фазы данной системы: жидкость (L), чистый компонент A, 

чистый компонент B, химическое соединение АnВm. Из всех возможных фаз в 

этой системе могут существовать либо L, A, АnВm, либо L, B, АnВm 

(максимальное значение f=3). 

Так как химическое соединение устойчиво, оно может быть нагрето до 

собственной температуры плавления (точка C) без разложения. Таким 

образом, данную систему можно рассматривать в виде совокупности двух 

простых диаграмм, одна из которых включает в себя компоненты A и АnВm, а 

другая – компоненты АnВm и B. 

Точки E1 и E2 обозначают эвтектику. Эвтектика E1 – это смесь 

кристаллов чистого компонента A и химического соединения АnВm. 

Эвтектика E2 – это смесь кристаллов чистого компонента B и химического 

соединения АnВm. 

Первичные кристаллы химического соединения АnВm начинают 

выделяться на линиях E1C и CE2. 

 

Построение диаграммы состояния 

Диаграмма состояния сплавов, состоящих из двух компонентов, 

строится в координатах «температура – концентрация» (рисунок 2.12). По 

оси абсцисс откладывается концентрация, а по оси ординат - температура. 

Общее содержание обоих компонентов в сплаве составляет 100%. По оси 

абсцисс слева направо от 0 до 100% увеличивается концентрация сурьмы 

(Sb) в сплаве, следовательно, концентрация свинца (Pb) в сплаве будет 

возрастать по оси абсцисс справа налево. Соответственно, крайние ординаты 

представляют собой чистые компоненты Pb и Sb. 

По оси ординат в точках, которые соответствуют чистым компонентам 

Pb и Sb, откладываются значения температур кристаллизации этих 
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компонентов. Потом, по результатам проведенного термического анализа 

сплавов системы Pb-Sb с различным содержанием компонентов Pb и Sb, 

строятся кривые охлаждения, чтобы определить значения температур начала 

и конца процесса кристаллизации, T1 и T2 соответственно. 

Значения температур T1 и T2, определенные для каждого сплава, 

наносятся на вертикаль, которая соответствует концентрации данного 

сплава. Затем, температуры кристаллизации чистых металлов и температуры 

начала кристаллизации T2 соединяют между собой плавной линией.  

Кривая, соответствующая началу процесса равновесной 

кристаллизации сплавов, называется линией ликвидус (АСВ). 

Кривая, проведенная через точки конца кристаллизации, называется 

линией солидус (DСЕ). 

Выше линии ликвидус сплав находится в жидком состоянии, ниже 

линии солидус - в твердом состоянии. Сплав, в котором содержится 13% Sb, 

является эвтектическим. Сплавы, в которых содержание компонента Sb 

менее 13%, называются доэвтектическими, а сплавы, в которых содержание 

компонента Sb более 13%, называются заэвтектическими. 

В доэвтектических сплавах процесс кристаллизации начинается ниже 

линии АС, при котором из жидкой фазы выделяются кристаллы свинца (Pb), 

в заэвтектических сплавах процесс кристаллизации начинается ниже линии 

GB, при котором из жидкости выделяются кристаллы сурьмы (Sb). Таким 

образом, в области АСD и СВЕ существуют две фазы: Ж+Pb и Ж+Sb, 

соответственно. 

В процессе кристаллизации доэвтектических и заэвтектических 

сплавов концентрация жидкой фазы изменяется и стремится к 

эвтектической. На линии DСЕ из жидкости эвтектической концентрации 

одновременно выделяются кристаллы Pb и Sb, т.e. кристаллизуется 

эвтектика:                    

Жж  Pb+Sb. 
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Рисунок 2.12 – Диаграмма состояния системы Pb-Sb 
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С точки зрения правила фаз процесс кристаллизации сплавов системы 

Pb-Sb представляется в следующем виде. 

Во время охлаждения жидкого сплава число степеней свободы будет 

равняться двум, на диаграмме состояния системы Pb-Sb это соответствует 

точке К: 

C = k  f + 1 = 2 - 1 + 1 = 2 

Из этого следует, что можно изменять температуру в известных 

пределах, а также концентрацию жидкого раствора, добавляя к нему сурьму 

(Sb) или свинец (Pb), но сплав при этом так и останется однофазным 

(жидкий раствор). 

В период выделения из жидкого раствора кристаллов пересыщающего 

компонента (между линиями ликвидус и солидус), на диаграмме состояния 

системы Pb-Sb это соответствует точке М, число степеней свободы будет 

следующим: 

С = k  f + 1 = 2 - 2 + 1 = 1 

Таким образом, можно изменять температуру в известных 

пределах, но при этом число фаз так и останется равным двум (жидкий 

раствор и твердые кристаллы). 

В период образования эвтектики (линия солидус) число степеней 

свободы равно 0. 

С = k  f + 1 = 2  3 + 1=0 

На диаграмме состояния системы Pb-Sb данному уравнению 

соответствует точка Н. 

Таким образом, процесс кристаллизации эвтектики происходит при 

постоянной температуре, причем концентрация компонентов Pb и Sb в 

каждой фазе строго постоянна: в жидком растворе - 13% Sb и 87% Pb, в 

твердых кристаллах сурьмы - 100% Sb и 0% Pb , в твердых кристаллах 

свинца - 0% Sb и 100% Pb. 
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Правило отрезков 
 

В процессе кристаллизации количество каждой фазы и ее 

концентрация изменяются. Для того чтобы определить количественное 

соотношения фаз и их концентрацию применяют правило отрезков (или 

правило рычага). 

Рассмотрим на диаграмме состояния системы Pb-Sb сплав в точке a с 

исходной концентрацией К при температуре Т (рисунок 2.12). 

При температуре Т сплав состоит из жидкости (Ж) и кристаллов 

сурьмы (Sb). Для определения состава фаз через точку а проводят 

горизонтальную линию до пересечения с границами области диаграммы и 

по проекциям точек пересечения (на рисунке 2.12 это точке b и c) 

определяют состав фаз. Проекция точки b на ось концентрации показывает 

состав жидкой фазы, а проекция точки с - состав твердой фазы. Из 

полученных проекций на диаграмме состояния системы Pb-Sb видно, что в 

процессе кристаллизации при понижении температуры, состав жидкой 

фазы изменяется по линии ликвидус (отрезок ab) и стремится к 

эвтектической концентрации, а состав твердой фазы (отрезок ac) остается 

постоянным. 

В процессе кристаллизации изменяется не только состав фаз, но и их 

соотношение: количество жидкой фазы уменьшается, количество твердой 

фазы увеличивается. 

Обозначим вес жидкой фазы через Qж, вес твердой фазы через Qтв, а 

общий вес жидкой и твердой фаз через Q. Если составить уравнение 

моментов относительно точки а, то можно получить соотношение между 

количеством твердой и жидкой фазы: 

Qж * ав = Qтв* ас; Qж / Qтв = ас/ав; 

Qж / Q = ас/вс;  

Qж  = ас/вс *100%;    (2.2) 
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Qтв / Q = ав/вс;  

Qтв  = ав/вс *100%.    (2.3) 

 

Цель работы 

Проведение термического анализа свинцово-сурьмянистых сплавов с 

различной концентрации компонентов и построение экспериментальной 

диаграммы состояния. 

Задание 

1. Провести термический анализ свинцово-сурьмянистых сплавов с 

различным соотношением компонентов. 

2. Определить значения критических температур для каждого 

исследуемого сплава. 

3. Построить приближенную диаграмму состояния для свинцово-

сурьмянистых сплавов. 

4. Изучить правила фаз и отрезков. 

Методика проведения работы 

Методика выполнения работы аналогична работе № 1. Исследования 

проводятся на той же установке. Результаты термического анализа каждого 

из трех сплавов записываются в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Результаты термического анализа каждого из трех сплавов 

Номер 

отсчета 

Показания гальванометра, МВ Примечание 

5 % Sb 13 % Sb 30 % Sb 
Отсчет производится через 

каждые 30 сек. 

1     

2     

….     
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n     

 

По данным термического анализа строят кривые охлаждения в 

координатах "ЭДС - время", где определяют значения ЭДС1, 

соответствующее началу процесса кристаллизации и ЭДС2, соответствующее 

концу процесса кристаллизации. 

Пользуясь градуировочной кривой (лабораторная работа № 1), 

определяют по значению ЭДС верхнюю и нижнюю критические 

температуры в 
0
С. Эти данные также записываются в табличной форме 

(таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Значения верхней и нижней критических температур 

Металл 

или 

сплав 

Верхняя критическая 

температура Т1 

(начало 

кристаллизации) 

Нижняя критическая 

 температура Т2 , 

(конец кристаллизации) 

ЭДС 
0
С ЭДС 

0
С 

0 % Sb 

(чистый свинец) 
 

 
 

 

5 % Sb, 95 % Pb  
 

 
 

13 % Sb, 87 % Pb  
 

 
 

30 % Sb, 70 % Pb  
 

 
 

100 % Sb 

(чистая сурьма ) 
 

 
 

 

     

На основании таблицы 2.2 cтроится опытная диаграмма состояния 

системы свинец-сурьма (Pb-Sb). 

 

Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель  работы и задания по ее выполнению; 

2. Краткие сведения по теории; 

3. Результаты измерения ЭДС для всех исследованных сплавов ( таблица 2.1 ); 
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4. Значения критических температур  для свинца, сурьмы и их 

сплавов  ( таблица 2.2 ); 

5. Построенные кривые охлаждения для всех типов сплавов Pb - Sn. 

6. Построенная по результатам эксперимента приближенная 

диаграмма состояния сплавов Pb - Sn. 

 

Контрольные вопросы 

1. Суть термического анализа свинцово-сурьмянистых сплавов. 

2. Структура диаграммы состояния. 

3. Определение Правила фаз. Уравнение правила фаз. 

4. Определение Правила отрезков.  

5. Механические смеси. 

6. Твердые растворы. 

7. Химические соединения. 

8. Методика проведения работы. 

9. Методика построения диаграммы состояния. 

10. При каких условиях происходит одновременная кристаллизация 

свинца и сурьмы из расплава. 

11. Определение термина – эвтектика. 

12. Линия солидус, линия ликвидус. 

13. Оборудование проведения анализа. 

14. Порядок проведения работы. 

15. Отчет по итогам лабораторной работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

«МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СВИНЦОВО-

СУРЬМЯНИСТЫХ СПЛАВОВ» 
 

Для изучения кристаллического строения металлов и сплавов 

применяют разнообразные методы. В металловедении эти методы 

подразделяются на два вида: 

1. Методы изучения внутреннего строения кристаллов; 

2. Методы изучения внешних форм кристаллов. 

Внутреннее строение кристаллов, определяемое взаимным 

расположением атомов в кристаллической решетке, изучают методом 

рентгеноструктурного анализа, а внешние формы и размеры кристаллов – 

при помощи макроструктурного и микроструктурного анализа. 

Так как по своей природе металлы непрозрачны, внешнюю форму и 

размеры кристаллов (зерен), а также их взаимное расположение изучают на 

специально подготовленных образцах, называемых изломами или шлифами. 

С помощью макроструктурного анализа получают представление об 

общем строении металлов или сплавов и оценивают их качество, полученное 

после различных видов обработки, таких как литье, обработка давлением, 

сварка, термическая и химико-термическая обработка [5]. 

Макроструктурный анализ проводят на изломах и шлифах 

невооруженным глазом или при помощи лупы, имеющей тридцатикратное 

увеличение. Таким образом, контролируется большая поверхность заготовки, 

что, в свою очередь, дает возможность оценить качество металла или сплава, 

судить о наличии в нем каких-либо несовершенств, которые могли появиться 

в условиях предшествующей обработки, а также определить характер и 

качество обработки. 

Как правило, макроструктурный анализ является лишь 

предварительным этапом исследования структуры металлов и сплавов, 

потому что не дает полного представления обо всех особенностях их 
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строения. Однако, по его результатам можно выявить участки, которые 

требуется изучить более тщательно при помощи металлографических 

методов. 

Макроструктурный анализ позволяет определить [7]: 

 вид излома – хрупкий, вязкий, камневидный, нафталинистый, и т.д. 

 нарушения сплошности металла – пористость, усадочную рыхлость, 

свищи, подкорковые пузыри, межкристаллитные трещины; трещины, 

возникшие при обработке давлением и термической обработке; 

флокены в стали, дефекты сварки (в виде непровара, газовых пузырей); 

 дендритное строение, зону транскристаллизации, размеры и 

ориентацию зерен в литом металле; 

 волокнистую структуру деформированного металла; 

 структурную или химическую неоднородность металла, созданную 

термической, термомеханической и химико-термической обработкой; 

 химическую неоднородность литого металла (ликвацию) и 

присутствие в нем инородных включений; 

 прокаливаемость (для инструментальных сталей, для которых 

требуется сохранение вязкой сердцевины). 

Микроструктурный анализ представляет собой изучение внутреннего 

строения металлов и сплавов при помощи оптического микроскопа с 

увеличением от 50 до 1500 раз или электронного микроскопа с увеличением 

порядка 5000...20 000 раз. 

Микроструктурный анализ позволяет оценить металл или сплав в 

состоянии поставки, обнаружить возможное присутствие вредных и 

легкоплавких включений, проверить качество различных методов 

термической и химико-термической обработки, установить связь между 

структурой и показателями прочности, износостойкости и пластичности 

металлов и сплавов, а также определить микроструктуру и фазовый состав 



 

48 

 

 

сталей и сплавов и оценить количество, форму, размеры, и распределение 

фаз. 

Микроструктурный анализ выполняют в следующей 

последовательности: приготовление шлифов, выявление структуры 

травлением шлифов, изучение структуры под микроскопом. 

 

Подготовка образцов 

Для исследования микроструктуры металлов и сплавов путем 

микроструктурного анализа выбирают участок, который вырезают из 

металла таким образом, чтобы в разрез попало нужное сечение.  

Процесс изготовления металлографических шлифов включает в себя 

следующие операции: вырезку образца и подготовку поверхности, 

шлифование, полирование и травление [6]. 

Размеры образца определяют в зависимости от изучаемых объектов, а 

также от целей и задач проводимого исследования. 

Резку образца производят на токарном станке, а в случаях, когда 

изучаемый металл или сплав имеет низкую твердость, ножовкой.  

После того, как образец, предназначенный для исследования, 

подготовили, его поверхность необходимо обработать. Выделяют 3 стадии 

последовательной обработки: 

 грубое механическое шлифование на наждачных кругах; 

 тонкое ручное шлифование наждачной бумагой; 

 окончательное механическое полирование на наждачных кругах. 

При замене наждачной бумаги на бумагу другого номера, образец 

необходимо повернуть на 90
0
, для того чтобы риски, образованные при 

шлифовании на более мелкой наждачной бумаге, были направлены 

перпендикулярно ранее образованным рискам при шлифовании на более 

крупной бумаге. 
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Шлиф, необходимый для микроструктурного анализа считается 

качественно подготовленным, если его поверхность имеет зеркальный вид 

без единой, даже незначительной, риски или царапины. 

После того, как поверхность шлифа подготовлена, проводится 

операция травления. Данная операция требуется потому, что обычный 

полированный шлиф металла или сплава в нетравленном виде под 

микроскопом имеет вид светлого круга, на котором можно рассмотреть 

трещины, поры, раковины и неметаллические включения, но структуру 

металла увидеть невозможно. Травление проводят специальными 

средствами, чаще всего раствором азотной кислоты в спирте. Реактив 

подбирают таким образом, чтобы он смог обеспечить избирательное 

растворение структурных составляющих. В итоге формируются выступы и 

впадины, которые соответствуют конфигурации отдельных структурных 

составляющих.  

При рассмотрении под микроскопом световые лучи от выступов и 

впадин, образованных на поверхности шлифа отражаются различно (рисунок 

3.1). Структурные составляющие, протравленные сильнее (впадины) будут 

отображаться темными, протравленные меньше или непротравленные 

совсем (выступы) – светлыми. Таким образом, под микроскопом можно 

увидеть размер, форму и взаимное расположение отдельных зерен. 

При проведении микроструктурного анализа необходимо иметь ввиду, 

что под микроскопом исследуется разрез определенного участка металла или 

сплава, следовательно, плоские зерна, видимые под микроскопом, в 

действительности имеют объемную форму, а сетка, располагаемая вокруг 

кристаллов в плоскости шлифа (если таковая существует и видна), в 

действительности представляет собой сечение оболочки. 
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Рисунок 3.1 - Схема отражения световых лучей от поверхности шлифа и 

характерный вид микроструктуры 

 

Применяемое лабораторное оборудование 

Изучение микроструктуры металлов и сплавов проводится с помощью 

микроскопа МИМ-7. Общая вид и общая схема приведены на рисунках 3.2 и 

3.3, соответственно. 
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Рисунок 3.2 – Общий вид микроскопа МИМ-7 

 

Рисунок 3.3 – Общая схема микроскопа МИМ-7 [7]: 

1 – основание микроскопа; 2 – корпус; 3 – фотокамера; 4 – винт 

микрометрической (точной) подачи объектива; 5 – визуальный тубус; 6 – 

рукоятка диафрагмы; 7 – иллюминатор; 8 – предметный столик; 9 – клеммы; 

10 – рукоятка перемещения столика; 11 - винт грубой подачи столика; 12 – 
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осветитель; 13 - рукоятка смены светофильтров; 14 - стопорное устройство 

осветителя; 15 - рамка с матовым стеклом  

 

Схема оптической системы микроскопа МИМ-7 приведена на рисунке 

3.4. 

Световые лучи от источника света, в виде лампы 1, проходят через 

коллектор 2, отражаются от зеркала 3, проходят через светофильтр 4 и 

апертурную диафрагму 5 (ограничивающую световой пучок для получения 

более четкого изображения), линзу 6, фотозатвор 19, полевую диафрагму 18 

(ограничивающую размер освещенного поля на микрошлифе), пентапризму 

7, линзу 8 и попадают на полупрозрачную отражательную пластину 9. От 

этой пластины световые лучи направляются в объектив 10 и на объект 

(микрошлиф) 11. Отражаясь от микрошлифа, световые лучи попадают опять 

в объектив 10, проходят через отражательную пластину 9 и ахроматическую 

линзу 12 и зеркалом 14 направляются в окуляр 13 для визального 

наблюдения. Для фотографирования объекта зеркало 14 выключается, 

световые лучи проходят через фотоокуляр 15, отражаются зеркалом 16 и 

попадают на фотопластину 17 [7]. 

Объектив 10 увеличивает рассматриваемую плоскость шлифа, а окуляр 

13, в свою очередь, увеличивает изображение, полученное от объектива. 

После изучения структуры шлифа в светлом поле, в некоторых случаях 

проводят дополнительное исследование в темном и поляризованном свете, 

что дает возможность более четко выявить отдельные структурные 

составляющие и неметаллические включения [7]. 

Для того чтобы исследовать структуру шлифа в поляризованном свете 

в оптическую систему микроскопа включают поляризатор 24 и анализатор 

25. Для исследования в темном поле – вместо линзы 8 устанавливается линза 

20. 
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Рисунок 3.4 – Схема оптической системы металлографического микроскопа 

МИМ-7 [7]: 

1 – лампа; 2 – коллектор; 3, 14, 16 – зеркала; 4 – светофильтр; 5 – апертурная 

диафрагма; 6, 8 – линзы; 7 – пентапризма; 9 – отражательная пластинка; 10 – 

объектив; 11 – плоскость предмета; 12 – ахроматическая линза; 13 – окуляр; 

15 – фотоокуляр; 17 – матовая пластинка; 18 – полевая диафрагма; 19 – 

фотозатвор; 20 – линза для работы в темном поле; 21 – кольцевое зеркало;   

22 – параболическое зеркало; 23 – заслонка (включается при работе в темном 

поле); 24 – поляризатор; 25 – анализатор 
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Микроструктура свинцово-сурьмянистых сплавов 

В зависимости от концентрации компонентов сплавы системы Pb-Sb 

(свинец-сурьма) подразделяются на три группы: доэвтектический, 

эвтектический и заэвтектический сплавы, микроструктуры которых 

приведены на рисунках 3.5, 3.6, 3.7, соответственно. 

 

 
 

 

Рисунок 3.5 – 

Микроструктура 

доэвтектического 

свинцово-сурьмянистого 

сплава  

(х250) 

Рисунок 3.6 – 

Микроструктура 

эвтектического 

свинцово-сурьмянистого 

сплава (х250) 

Рисунок 3.7 – 

Микроструктура 

заэвтектического 

свинцово-сурьмянистого 

сплава  

(х250) 

 

Структура, свойственная для каждой из перечисленных групп сплавов, 

имеет свои особенности. 

Доэвтектические сплавы (рисунок 3.5), в состав которых входит менее 

13% Sb, в своей структуре имеют кристаллы избыточного компонента – 

свинца (Pb) в виде дендритных образований и эвтектику. 

Таким образом, в структуре таких сплавов свинец присутствует в двух 

разновидностях:  

 крупные кристаллические образования, имеющие вид дендритов;  
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 мелкие кристаллики, входящие в состав эвтектики и имеющие 

форму пластин. 

Структура эвтектического сплава, содержащего 13% Sb и 87% Рb 

(рисунок 3.6), состоит из равномерно перемешанных кристалликов сурьмы и 

свинца. Под микроскопом кристаллы сурьмы отображаются белым цветом, а 

кристаллы свинца - черным.  

Микроструктурный анализ эвтектического сплава показывает, что 

основным компонентом этого сплава является свинец (Рb), а кристаллики 

сурьмы (Sb) в нем равномерно рассеяны. 

Образование такой структуры объясняется тем, что свинец (Рb), 

преобладающий по количеству в этом сплаве, в процессе кристаллизации 

успевает вырасти до полных взаимно соприкасающихся зерен. А сурьма (Sb), 

при этом, не успевает развиться до размеров полноценного зерна и поэтому 

остается в структуре эвтектического сплава в форме мелких пластинок, 

имеющих вид недоразвившихся осей дендритов. Такая форма сурьмы (Sb), 

образующаяся при кристаллизации, и отсутствие возможности для развития 

ее крупных зерен, обуславливается тем, что происходит одновременное 

затвердевание обоих компонентов сплава при одной температуре и в этом 

случае больший объем занимают кристаллы свинца (Рb), которые и 

препятствуют дальнейшему росту и развитию кристаллов сурьмы (Sb).  

В структуре эвтектического сплава находится 100 % эвтектики.  

Структура эаэвтектических сплавов (рисунок 3.7) характеризуется 

тем, что в ней в качестве избыточного компонента, кристаллизующегося в 

первую очередь, выступает сурьма (Sb). В структуре таких сплавов 

избыточная сурьма (Sb) имеет вид светлых и крупных кристаллических 

образований, а между ними располагается эвтектика.  

Следовательно, все свинцово-сурьмянистые сплавы, имеют в своей 

структуре эвтектику, но количество ее неодинаково и зависит от 

концентрации компонентов, входящих в состав данных сплавов.
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Цель работы 

Микроструктурный анализ шлифов свинцово-сурьмянистых сплавов 

различного химического состава с использованием металлографического 

исследовательского микроскопа МИМ-7. 

 

Задание 

1. Изучить и зарисовать оптическую схему металлографического 

исследовательского микроскопа МИМ-7. 

2. Описать методику подготовки шлифов для проведения 

металлографического анализа. 

3. Изучить шлифы свинцово-сурьмянистых сплавов различного 

химического состава с помощью металлографического исследовательского 

микроскопа МИМ-7 и схематически зарисовать полученные микроструктуры 

сплавов. 

4. Охарактеризовать микроструктуру и описать их отличительные 

особенности. 

 

Методика проведения работы 

1. Металлографический исследовательский микроскоп МИМ-7 

настраивается на требуемое увеличение; 

2. На предметный столик металлографического исследовательского 

микроскопа МИМ-7 последовательно устанавливаются микрошлифы 

свинцово-сурьмянистых сплавов различного химического состава; 

3. Изучается микроструктура каждого шлифа и определяется 

количественное соотношение структурных составляющих; 

4. Производится зарисовка микроструктур. 

 

Порядок оформления отчета 
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В отчете приводится: 

1. Цель работы и задания по ее выполнению. 

2. Оптическая схема металлографического исследовательского 

микроскопа. 

3. Краткое описание методики изготовления шлифов. 

4. Схемы микроструктур трех типовых сплавов: доэвтектического, 

эвтектического и заэвтектического с указанием их химического состава, 

количества эвтектики и первичных кристаллов свинца или сурьмы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Металлографический микроскоп. Принцип работы, основные узлы. 

2. Методика изготовления шлифов. 

3. Сущность и назначение микроструктурного анализа. 

4. Методика выявления микроструктуры на шлифах методом травления.  

5. Особенности структуры эвтектического сплава Pb-Sb. 

6. Особенности структуры доэвтектического сплава Pb-Sb. 

7. Особенности структуры заэвтектического сплава Pb-Sb. 

8. Методика проведения работы. 

9. Оборудование проведения анализа. 

10. Порядок проведения работы. 

11. Отчет по итогам лабораторной работы.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4  

«ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ И 

МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ 

СТАЛЕЙ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ» 

 

В промышленности железоуглеродистые сплавы – стали и чугуны – 

являются основными и наиболее распространенными металлическими 

сплавами.  

Первым, кто положил начало изучению диаграммы состояния железо-

углерод, был Д.К. Чернов. В своей работе «Критический обзор статей 

Лаврова и Калакуцкого о стали и стальных орудиях и собственные 

исследования Д.К. Чернова по этому же вопросу», опубликованной в 1868 г., 

он впервые указал на существование в стали критических точек и на 

зависимость их положения от содержания углерода, тем самым дав первое 

представление о диаграмме железо-углерод [2]. 

Железо с углеродом образуют несколько химических соединений: 

Fe3C, Fe2C, FeC. Диаграмму состояния железо-углерод (Fe-C) строят в 

основном для химического соединения Fe3C (цементита), с содержанием 

углерода 6,67%. Это объясняется тем, что сплавы, которые имеют в своем 

составе большее количество углерода, не применяются на практике в силу их 

высокой хрупкости.  

Кроме цементита в системе Fe-C происходит образование графита. И 

хотя цементит является менее устойчивой фазой в отличие от графита, тем 

не менее, кинетически образование цементита более вероятно. Диаграмму 

состояния железо-цементит называют метастабильной диаграммой, а 

диаграмму железо-графит – стабильной [5]. 



 

59 

 

 

 

Компоненты и фазы в системе Fe-C 

Железо представляет собой металл серебристого цвета с атомной 

массой 55,85 и температурой плавления 1536°С. В зависимости от степени 

чистоты механические свойства железа меняются. Различают техническое 

железо (I), железо прямого восстановления (II) и сверхчистое железо (III). В 

таблице 4.1. представлены показатели механических характеристик по 

каждому типу. 

Таблица 4.1 – Показатели механических характеристик железа в 

зависимости от его чистоты [3] 

Механические характеристики I II III 

Предел прочности при растяжении σB, МПа 250 200 50 

Предел текучести σT, МПа 120 100 25 

Относительное удлинение δ, % 50 60 70 

Относительное сужение ψ, % 85 90 100 

Твердость HB, МПа 800 700 600 

 

Существенно важной особенностью железо-углеродистых сплавов 

является то, что основной компонент – железо существует в двух 

полиморфных (аллотропных) модификациях: α-железо (Fe), имеющее 

кристаллическую решетку ОЦК, и γ-железо (Fe), имеющее кристаллическую 

решетку ГЦК.  

На рисунке 4.1. изображена кривая охлаждения чистого (технического) 

железа. Как видно из рисунка, α-железо устойчиво ниже 910°С и выше 

1392°С. В интервале температур 1392 – 1539°С α-железо иногда обозначают 

как δ-железо, хотя оно не представляет собой новой аллотропной формы 

[1,2]. При температурах выше 910°С и ниже 1392°С свободная энергия          

γ-железа меньше, следовательно в интервале температур 910 – 1392°С 

преобладает решетка ГЦК.  
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При температуре 768°С α-железо претерпевает магнитное 

превращение: происходит переход из ферромагнитного состояния в 

парамагнитное, то есть ниже этой температуры α-железо магнитно, а выше – 

становится немагнитным [1,3]. Критическая точка (768°С), соответствующая 

такому переходу называется точкой Кюри. 

Углерод представляет собой неметаллический элемент с атомной 

массой 12,011 и температурой плавления 3500°С. Углерод растворим в 

железе и образует твердые растворы внедрения. В зависимости от 

кристаллической формы растворимость углерода в железе меняется. В α-

железе растворимость мала и составляет менее 0,02%, а в γ-железе она 

существенно больше и доходит до 2,14%. Это объясняется тем, что диаметр 

пор (свободного места) кристаллических решеток ОЦК и ГЦК отличаются. В 

решетке ОЦК размер поры значительно меньше и его недостаточно, чтобы 

вместить атом углерода. В природе углерод может существовать в разных 

аллотропных модификациях, например в виде алмаза, графита, графена. В 

железоуглеродистых сплавах углерод в свободном виде находится только в 

форме графита.  

В системе железо-углерод различают следующие фазы:  

 жидкость (обозначается буквой Ж); 

 феррит (обозначается буквой Ф, α или Fe); 

 аустенит (обозначается буквой А, γ или Fe); 

 цементит (обозначается буквой Ц или Fe3C); 

 графит (обозначается буквой Г). 

 

 



 

61 

 

 

 
Рисунок 4.1 – Кривая охлаждения чистого (технического) железа 

 

Жидкая фаза представляет собой жидкий раствор углерода в железе 

[2]. Под воздействием высоких температур железо хорошо растворяет в себе 

углерод. 

Феррит – это структурная составляющая, представляющая собой 

твердый раствор внедрения углерода и других примесей в α-железе. 

Различают низкотемпературный α-феррит с растворимостью углерода до 

0,02% и высокотемпературный δ-феррит с предельной растворимостью 

углерода 0,1% [1]. По свойствам феррит очень близок к чистому 
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(техническому) железу и представляет собой мягкую пластичную фазу с 

твердостью HB 80-100.  

Аустенит – это структурная составляющая, представляющая собой 

твердый раствор внедрения углерода и других примесей в γ-железе. 

Аустенит отличается высокой пластичностью и твердостью HB 160-180. При 

температуре 1147°С аустенит может содержать до 2,14% углерода, а при 

температуре 727°С – 0,8% углерода[5]. 

Цементит – карбид железа – представляет собой химическое 

соединение железа с углеродом. У цементита сложная ромбическая 

плотноупакованная кристаллическая решетка. Температура плавления 

цементита точно не определена, по некоторым данным она составляет около 

1252°С [5]. До температуры порядка 210°С цементит слабо ферромагнитен, а 

при достижении её и выше неё цементит теряет свои магнитные свойства. 

Характерными особенностями цементита является высокая твердость (HB 

800 [5], легко царапает стекло) и практически нулевая пластичность. 

Цементит – неустойчивое соединение, поэтому при определенных условиях 

он распадается, образуя свободный углерод в виде графита. 

Графит – одна из аллотропных модификаций углерода со слоистой 

гексагональной кристаллической решеткой. Характерными особенностями 

графита является пластичность и низкая прочность. Однако, с увеличением 

температуры прочность графита растет и при 2500°С графит становится 

прочнее всех тугоплавких металлов. 

 

Диаграмма состояния железо-цементит (Fe-Fe3C) 

Диаграмма состояния железо-цементит (рисунок 4.2) построена в 

координатах «температура (по оси абсцисс, в °С) – концентрация углерода 

(по оси ординат, в %). Максимальная концентрация углерода для данной 

диаграммы составляет 6,67%, что соответствует 100%-ной доле цементита. 
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Координаты характерных точек диаграммы состояния железо-

цементит и пояснение к ним приведены в таблице 4.2, а обозначение и 

физический смысл основных линий диаграммы – в таблице 4.3. 

Таблица 4.2 – Координаты характерных точек диаграммы состояния 

Fe-Fe3C (рисунок 4.2) и пояснение к ним 

Точка 
Температура 

(t), °С 

Концентрация 

углерода 

(C),% 

Пояснение 

A 1539 0 
Температура плавления 

чистого (технического) железа 

N 1392 0 

Полиморфное превращение  

δ↔γ в чистом (техническом) 

железе 

G 911 0 

Полиморфное превращение  

α↔γ в чистом (техническом) 

железе 

H 1499 0,1 

Предельно насыщенный 

углеродом δ-феррит при 

перитектическом 

превращении 

J (I) 1499 0,16 

Аустенит, возникающий в 

результате перитектического 

превращения 

B 1499 0,51 

Жидкая фаза, находящаяся в 

равновесии с δ-ферритом и 

аустенитом при при 

перетектическом 

превращении 

D 1252 6,67 
Предполагаемая температура 

плавления Fe3C 

E 1147 2,14 
Аустенит, предельно 

насыщенный углеродом 

C 1147 4,3 
Жидкая фаза, испытывающая 

эвтектическое превращение 

F 1147 6,67  

P 727 0,02 

Феррит, предельно 

насыщенный углеродом при 

эвтектоидном превращении 

S 727 0,8 
Аустенит, испытывающий 

эвтектоидное превращение 
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K 727 6,67  

Q 20 0,006 
Феррит, предельно 

насыщенный углеродом 

L 20 6,67  

 

Таблица 4.3 – Обозначение и физический смысл основных линий 

диаграммы состояния Fe-Fe3C (рисунок 4.2) 

Обозначение 

линии 
Физический смысл 

AB 

Линия ликвидус, определяющая температуру начала 

процесса кристаллизации δ-феррита  

из жидкого сплава  

AH 

Линия солидус, представляющая собой температурную 

границу области жидкого сплава и  

кристаллов δ-феррита  

BC 

Линия ликвидус, соответствующая температуре начала 

процесса кристаллизации аустенита  

из жидкого сплава  

J(I)E 

Линия солидус, представляющая собой температурную 

границу области жидкого сплава и  

кристаллов аустенита 

CD 

Линия ликвидус, соответствующая температуре начала 

процесса кристаллизации первичного цементита  

 из жидкого сплава  

HJB Линия, перетектического превращения 

ECF Линия солидус, соответствующая кристаллизации эвтектики 

PSK (A1) Линия эвтектоидного превращения 

HN 
Начало полиморфного превращения δ→γ в сплавах при 

охлаждении 

JN (A4) 
Конец полиморфного превращения δ→γ в сплавах при 

охлаждении 

ES (A) 

Линия предельной растворимости углерода в аустените; 

начало выделения избыточного углерода в виде вторичного 

цементита из аустенита при охлаждении 

GS (A3) 

Начало полиморфного превращения γ→α в сплавах при 

охлаждении; начало выделения феррита из аустенита при 

охлаждении 

GP Линия предельной растворимости углерода в феррите 

PQ 

Линия предельной растворимости углерода в феррите; 

начало выделения избыточного углерода в виде третичного 

цементита из феррита при охлаждении 
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MO (A2) 
Линия перехода из ферромагнитного  

в парамагнитное состояние (768°С) 

 

Горизонтальные линии HJB, ECF и PSK на диаграмме состояния Fe-

Fe3C указывают на протекание трех нонвариантных реакций.  

По достижении температуры, соответствующей линии HJB (1499°С) 

протекает перетектическая реакция, при которой жидкость состава B 

взаимодействует с кристаллами δ-феррита состава H с образованием 

аустенита состава J [1]:  

ЖB + ФH → Аj       (4.1) 

Данная реакция наблюдается только у сплавов, с содержанием 

углерода от 0,1 до 0,5%. 

По достижении температуры, соответствующей линии ECF (1147°С) 

протекает эвтектическая реакция, при которой происходит кристаллизация 

эвтектики – ледебурита – механической смеси аустенита и цементита, 

которая содержит 4,3% углерода [1]:  

ЖC → АE +Ц(Fe3C)     (4.2) 

Данная реакция наблюдается у всех сплавов системы Fe-C с 

содержанием углерода более 2,14%. 

По достижении температуры, соответствующей линии PSK (727°С) 

протекает эвтектоидная реакция, при которой происходит кристаллизация 

эвтектоидной смеси феррита и цементита – перлита, содержащего 0,8% 

углерода [1]:  

АS → ФP + Ц(Fe3C)     (4.3) 

Данная реакция наблюдается у всех сплавов системы Fe-C с 

содержанием углерода свыше 0,02%, то есть практически у всех 

промышленных железоуглеродистых сплавов.  

Все железоуглеродистые сплавы делятся на два класса: стали и чугуны. 
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Сплавы, которые содержат до 2,14% углерода, называются сталями, а 

сплавы, содержащие от 2,14 до 6,67% углерода, называются чугунами. 

Однако, на практике, стали содержат не более 1,4% углерода, что 

объясняется повышением себестоимости производства при дальнейшем 

увеличением количества углерода в стали, понижением прочностных 

характеристик в связи с выделением цементита вторичного, а также 

повышением твердости и сложностью обработки стали.  

В зависимости от содержания углерода стали делятся на: 

 техническое железо – сплавы с содержанием углерода до 0,02%, 

структура представлена зернами феррита или ферритом с 

небольшим количеством третичного цементита; 

 доэвтектоидные стали – сплавы с содержанием углерода от 

0,02% до 0,8%, структура представлена равномерно 

распределенными зернами феррита и перлита; 

 эвтектоидные стали – сплавы с содержанием углерода 0,8%, 

структура представлена только перлитом; 

 заэвтектоидные стали – сплавы с содержанием углерода от 

0,8% до 2,14%, структура представлена зернами перлита, 

окруженными сплошной или прерывистой сеткой вторичного 

цементита. 

Диаграмма состояния железо-цементит характеризуется наличием 

первичной и вторичной кристаллизацией.  

При первичной кристаллизации происходит образование твердых 

кристаллов непосредственно из жидкой фазы.  

Для углеродистых сталей первичная кристаллизация начинается в 

процессе охлаждения по достижении температур, соответствующих линии 

ABC, а заканчивается при температурах, соответствующих линии HJE. После 

окончания первичной кристаллизации структура стали независимо от 

количества содержащегося в ней углерода представлена полиэдрическим 



 

68 

 

 

аустенитом, который сохраняется при дальнейшем медленном охлаждении 

до температур, соответствующих линии GS – в доэвтектоидных сталях и 

линии ES – в заэвтектоидных сталях.  

При вторичной кристаллизации происходит выделение вторичных 

кристаллов из твердой фазы. Для углеродистых сталей сущность этого 

процесса заключается в распаде аустенита при охлаждении стали с 

образованием двух новых фаз: феррита и цементита.  

В доэвтектоидных сталях вторичная кристаллизация начинается по 

достижении температур в процессе охлаждения, соответствующих линии GS 

и сопровождается выделением феррита. Структура стали в области GSP 

представлена двумя фазами: аустенитом и ферритом. При дальнейшем 

охлаждении от линии GS к линии PS постепенно увеличивается содержание 

феррита, а содержание аустенита уменьшается; при этом концентрация 

углерода в оставшемся аустените увеличивается по линии GS и в точке S при 

температуре 727°С достигает 0,8%.  

В заэвтектоидных сталях вторичная кристаллизация начинается по 

достижении температур в процессе охлаждения, соответствующих линии ES 

и сопровождается выделением вторичного цементита. Структура стали в 

этом случае представлена аустенитом и вторичным цементитом. По мере 

охлаждения от линии ES к линии SK количество вторичного цементита 

непрерывно растет, а аустенит, охлаждаясь до температуры 727°С достигает 

эвтектоидного состава (0,8% C). 

Обозначения критических точек стали на диаграмме состояния Fe-

Fe3C представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 – Обозначения критических точек стали на диаграмме 

состояния Fe-Fe3C (рисунок 4.2) 

Критическая 

точка 

Соответствующа

я точке 

температура 

(линия) 

Обозначение 
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A1  

(Ar1 – при 

охлаждении, 

Ac1 – при 

нагреве) 

727°С (PSK) 

Температура эвтектоидного 

превращения: в процессе медленного 

охлаждения аустенит состава S 

превращается в феррит состава P и 

цементит; в процессе медленного 

нагрева происходит обратная реакция 

A2 768°С (MO) 

Температура перехода феррита из 

парамагнитного в ферромагнитное 

состояние при охлаждении и 

обратного перехода при нагреве 

A3 

(Ar3 – при 

охлаждении, 

Ac3 – при 

нагреве) 

727-911°С (GS) 
Интервал температур полиморфного 

превращения α↔γ 

Acm 727-1147°С (SE) 

Начало выделения вторичного 

цементита из аустенита в процессе 

медленного охлаждения или конец 

растворения вторичного цементита в 

аустените в процессе медленного 

нагрева 

A4 1392-1499°С (JN) 
Интервал температур полиморфного 

превращения γ↔δ 

 

Структура углеродистой стали в равновесном состоянии 

Исходя из диаграммы состояния Fe-Fe3C сплавы с содержанием 

углерода до 0,01% являются однофазными и в структуре имеют только зерна 

чистого феррита (рисунок 4.3). Структура сплавов с содержанием углерода 

от 0,01% до 0,02% представлена ферритом и небольшим количеством 

третичного цементита, выделяющегося из феррита по линии PQ при 

охлаждении (рисунок 4.4). В связи с тем, что количество третичного 

цементита очень мало, в структуре стали он обычно не наблюдается. 



 

70 

 

 

 
 

а б 

Рисунок 4.3 – Микроструктура технического железа, содержащего до 0,01% 

углерода х500 (а) и ее схематичное изображение (б) 

 

  

а б 

Рисунок 4.4 – Микроструктура технического железа, содержащего от 0,01% 

до 0,02% углерода х750 (а) и ее схематичное изображение (б) 

 

Структура доэвтектоидной стали (0,02-0,8% C) представлена ферритом 

и перлитом (рисунок 4.5). По мере увеличения содержания углерода в 

структуре стали увеличивается количество перлита и уменьшается 

количество феррита. В таких сталях можно с достаточной точностью 

определить содержание углерода. Для этого необходимо принять, что весь 

углерод находится в перлите, и определить какую часть в поле зрения на 

шлифе занимают перлитные участки, а затем полученную величину 
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умножить на 0,8. Например, если перлитом занято 40% всей площади, то 

содержание углерода в стали вычисляется следующим образом: 

40 : 100 х 0,8 = 0,32%. 

Структура эвтектоидной стали представлена только перлитом, то есть 

механической смесью феррита и цементита, при этом частицы цементита 

равномерно распределено в массе феррита (рисунок 4.6). В зависимости от 

того, какая форма цементита выделяется, различают зернистый и 

пластинчатый перлит. 

  

а б 

Рисунок 4.5 – Микроструктура доэвтектоидной стали, содержащей 0,4% 

углерода х100 (а) и ее схематичное изображение (б) 

 

  

а б 
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Рисунок 4.6 – Микроструктура эвтектоидной стали: зернистый (а) и 

пластинчатый (в) перлит и их схематичное изображение (б, г) 

соответственно 

Структура заэвтектоидной стали представлена зернами перлита, 

окруженными тонкой сеткой вторичного цементита (рисунок 4.7) и с 

увеличением количества углерода в стали увеличивается соответственно и 

количество вторичного цементита. В процессе обычного травления (4%-ным 

раствором HNO3 в спирте) цементитная сетка окрашена в такой же светлый 

цвет, как и ферритная сетка в доэвтектоидных сталях. Поэтому, для того, 

чтобы убедиться, что включениями является именно цементит, в 

сомнительных случаях шлиф заново полируют и травят уже специальным 

раствором пикрата натрия, он окрашивает цементит в темный цвет и не 

окрашивает феррит. 
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Рисунок 4.7 – Микроструктура заэвтектоидной стали (а) и ее схематичное 

изображение (б)  

 

Влияние углерода на механические свойства стали 

Углерод, даже при незначительном изменении его в составе стали, 

достаточно сильно влияет на ее механические свойства. С увеличением 

содержания углерода в структуре доэвтектоидных сталей увеличивается 

количество перлита, а в структуре заэвтектоидных сталей – количество 

вторичного цементита. Таким образом, чем выше содержание углерода в 

структуре медленноохлажденных сталей, тем больше количество в них 

цементита и меньше количество феррита. 

Феррит обладает низкой прочностью (  250 МПа), невысокой 

твердостью (НВ  80) и сравнительно высокой пластичностью (  50%), а 

цементит, наоборот, характеризуется высокой твердостью (НВ  800), но при 

этом практически не имеет пластических свойств. Следовательно, с ростом 

содержания углерода в составе стали ее прочность и твердость повышаются, 

а пластичность и вязкость понижаются. 

На рисунке 4.8 представлены кривые, характеризующие изменение 

механических свойств стали в зависимости от содержания углерода в ее 
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составе. Данные зависимости относятся к горячекатанным сталям, 

окончательное формирование структуры и, как следствие, свойств которых 

происходит без термической обработки путем медленного охлаждения на 

воздухе, то есть в случаях, когда структура представлена либо смесью 

феррита и перлита, либо смесью перлита и цементита.  

 

Рисунок 4.8 – Зависимости механических свойств стали от содержания в ней 

углерода [2]: σB – предел прочности; HB – твердость по Бриннелю,  

δ – относительное удлинение; ψ – относительное сужение;  

aH – ударная вязкость  

Приведенные на рисунке 4.8 значения являются усредненными и могут 

варьироваться в пределах ±10% при изменении условий охлаждения после 

прокатки, содержания примесей и т.д. По приведенным на рисунке 4.8 

зависимостям видно, что с увеличением содержания углерода в стали ее 

прочность и твердость повышаются, а пластичность и вязкость снижаются. 

Предел прочности увеличивается до содержания 0,8 – 1% углерода в стали 

при дальнейшем увеличении содержания углерода, вокруг зерен перлита в 

структуре образуется хрупкая сетка вторичного цементита, которая влияет на 

предел прочности при нагружении. 
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Влияние постоянных примесей на свойства стали 

К постоянным примесям, которые присутствуют в том или ином 

количестве в сталях относятся кремний, марганец, фосфор, сера, кислород, 

азот и водород.  

Кремний (Si) и марганец (Mn). Предельное содержание кремния и 

марганца в углеродистой стали составляет 0,5% и 0,8% соответственно. 

Большее их содержание представлено в легированных сталях, куда данные 

элементы вводятся специально. 

Кремний и марганец являются полезными примесями, их добавление в 

сталь в процессе выплавки приводит к ее раскислению: соединяясь с 

кислородом закиси железа FeO (формулы 4.4 и 4.5), кремний и марганец 

выводят его в виде оксидов, выделяющихся в шлак: 

FeO + Mn → MnO + Fe     (4.4) 

2FeO + Si → 2Fe + SiO2     (4.5) 

Марганец, полностью растворяясь в феррите, упрочняет его, тем 

самым повышает прочность стали, при этом не снижая ее пластических 

свойств. Кроме того, марганец уменьшает влияние серы и ее соединений с 

железом, образуя с ними сульфиды (формула 4.6), переходящие в шлак, за 

счет этого уменьшается красноломкость стали – хрупкость, возникающая 

при высоких температурах.  

FeS + Mn → MnS + Fe    (4.6) 

Кремний так же как и марганец полностью растворяется в феррите, 

благодаря этому повышается предел текучести стали, но при этом снижается 

ее пластичность.  

Фосфор (P) и cера(S). Фосфор и сера являются вредными примесями в 

стали, поэтому их содержание ограничивается предельно допустимым 

диапазоном значений, который определяется в зависимости от качества 

стали.  
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Фосфор попадает в сталь в основном в процессе ее производства из 

руды. Однако при выплавке большая часть фосфора из стали удаляется. 

Фосфор растворяется в феррите, чем сильно искажает 

кристаллическую решетку, повышая прочность стали, но при этом снижая ее 

вязкость и пластичность. Предельная растворимость фосфора в феррите 

составляет 1,2%, выше этого значения образуется фосфид железа (Fe3P). 

Также фосфор повышает хладноломкость стали, то есть температуру ее 

перехода в хрупкое состояние. Каждая 0,01% фосфора повышает порог 

хладноломкости на 20-25°C [1]. 

В некоторых случаях наличие фосфора в стали несет и положительный 

эффект, например, он облегчает обрабатываемость стали резанием, а в 

совокупности с медью способствует росту сопротивляемости стали 

коррозии. 

Сера попадает в сталь не только из руды, но также и из печных газов, 

образуя с кислородом продукт горения топлива (SO2). В основном в процессе 

выплавке большая часть серы удаляется из стали.  

Сама по себе сера в отличие от фосфора нерастворима в железе, так как 

образует с ним сульфид FeS, который растворим только в жидком металле, 

образуя с железом эвтектику (Tпл=988°C). По окончании процесса 

кристаллизации эвтектика располагается, как правило, по границам зерен, 

делая сталь хрупкой при нагреве до температур красного каления 

(температур, при которых проводят горячее деформирование). Вследствие 

этого при деформации стали в местах расположения эвтектики образуются 

трещины и надрывы [1]. Такое явление носит название красноломкости. 

Введение в сталь марганца практически полностью исключает 

красноломкость, тем самым существенно уменьшая вредное влияние серы. 

Это происходит благодаря тому, что марганец с серой образует сульфид 

(формула 4.3), который имеет температуру плавления 1620°C и не 

формирует по границам зерен хрупкой сетки. Сульфиды марганца при 



 

77 

 

 

горячей обработке пластичны и под действием внешних сил вытягиваются в 

продолговатые линзы и могут выступать в качестве концентраторов 

напряжения [2], за счет чего снижают усталостную прочность стали. 

Поэтому содержание серы в стали должно быть минимально, исключение 

составляют только стали, подвергаемые обработке резанием, в которых 

благодаря наличию серы этот процесс улучшается. 

Газы. Азот, водород и кислород являются скрытыми примесями. Они 

могут присутствовать в стали в трех различных вариантах: 

 в виде твердого раствора в феррите; 

 в виде неметаллических включений, образуя оксиды и нитриды; 

 в газообразном состоянии, находясь в различных несплошностях 

(дефектных участках) металла. 

Азот и кислород относятся к примесям внедрения. Концентрируясь в 

зерно-граничных объемах, они способствуют образованию оксидов и 

нитридов по границам зерен, чем снижают сопротивление стали хрупкому 

разрушению, повышая предел хладноломкости. 

Крайне вредным для стали является наличие в ее составе 

растворенного водорода, так как он приводит к сильному охрупчиванию. 

Поглощенный в процессе выплавки водород не только охрупчивает сталь, но 

и способствует образованию в катаных заготовках и крупных поковках 

флокенов – внутренних трещин круглой или овальной формы, имеющих в 

изломе вид пятен (хлопьев) серебристого цвета [1]. Чем более высокую 

прочность имеет сталь, тем большую опасность представляют для нее такие 

трещины, поэтому в промышленности применение сталей с наличием 

флокенов не рекомендовано. При сварке наличие водорода в стали приводит 

к образованию холодных трещин в основном и наплавленном металле. 

Даже небольшое количество газов отрицательно влияет на 

механические свойства стали, ухудшая ее пластичность и вязкость. Для того 

чтобы максимально исключить их из состава стали применяют выплавку и 
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разливку в вакууме. 

 

Легирующие элементы в стали 

Легирующими элементами в стали называют элементы, которые 

специально вводятся в ее состав для получения требуемых свойств 

(механических, физических и химических) и строения, а сами стали 

называются легированными (или специальными). 

К основным легирующим элементам относятся хром (Cr), никель (Ni), 

кремний (Si), марганец (Mn), вольфрам (W), молибден (Mo), ванадий (V), 

алюминий (Al), медь (Cu), титан (Ti), ниобий (Nb), цирконий (Zr),         

кобальт (Co), медь (Cu), бор (B). Чаще всего сталь легируют не одним, а 

несколькими элементами. 

Вводимые в сталь легирующие элементы вступают во взаимодействие 

с железом и углеродом, образуя различные фазы: 

 твердые растворы; 

 легированный цементит или самостоятельные специальные 

карбиды; 

 интерметаллические соединения [1]. 

Практически все легирующие элементы (за исключением бора) 

растворяются в железе, образуя с ним твердые растворы замещения, тем 

самым сдвигая точки полиморфных превращений железа A3 и A4, то есть, 

изменяя температурный интервал существования феррита и аустенита. В 

зависимости от влияния на этот температурный интервал легирующие 

элементы делятся на две группы. 

К первой группе относятся Mn, Ni, Cu и Co. Они повышают 

температуру A4 и понижают температуру A3, в результате чего расширяется 

область существования γ-фазы и сужается область существования α-фазы 

(рисунок 4.9, а). Из рисунка 4.9а видно, что под воздействием легирующих 

элементов первой группы температура A4 повышается до линии солидус, а 
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температура A3 при повышенной концентрации легирующего элемента 

понижается до нормальной температуры [1]. Таким образом, все сплавы, в 

которых концентрация легирующего элемента превышает значение, 

обозначенное точкой Y на рисунке 4.9а, не испытывают α↔γ фазовых 

превращений и при всех температурах представляют собой твердый раствор 

легирующего элемента в γ-железе [1]. Такие сплавы называются 

аустенитными.  

 

Рисунок 4.9 – Влияние легирующих элементов на полиморфные 

превращения железа 

К элементам второй группы относятся Cr, Mo, W, V, Al, Si, Ti, Zr и Nb. 

Они в отличие от элементов первой группы, наоборот, понижают 

температуру A4 и повышают температуру A3, в результате чего область 

существования α-фазы расширяется, а γ-фазы – сужается (рисунок 4.9, б). Из 

рисунка 4.9б видно, что при концентрации легирующих элементов, 

соответствующей точке X, интервалы критических точек A3 и A4 сливаются, 

замыкая тем самым область γ-фазы. Сплавы, в которых концентрация 

легирующего элемента превышает значение, обозначенное точкой X, 

представляют собой твердый раствор легирующего элемента в α-железе. 

Такие сплавы называются ферритными. 

Легирующие элементы оказывают влияние на температуру A1. Ni и Mn 
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снижают эту температуру, а Si, Mo, Ti, W и другие элементы, наоборот, 

повышают ее (рисунок 4.10).  

 

Рисунок 4.10 – Схема влияния легирующих элементов на критическую точку 

A1 

 

От легирующих элементов зависит концентрация углерода в перлите 

(рисунок 4.11) и предельная растворимость углерода в аустените [1]. Ni, Co, 

Si, W, Mo, Cr, Mn уменьшают эвтектоидную концентрацию углерода, сдвигая 

точки S и E влево, а V, Ti, Nb наоборот увеличивают содержание углерода в 

эвтектоиде. 
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Рисунок 4.11 – Схема влияния легирующих элементов на содержание 

углерода в эвтектоиде перлите – точка S 

 

Практически все легирующие элементы при введении их в состав стали 

в количестве 1 – 2 % за исключением никеля значительно упрочняют феррит 

(рисунок 4.12, а), но уменьшают его ударную вязкость (рисунок 4.12, б) и 

увеличивают склонность стали к хрупкому разрушению, повышая порог 

хладноломкости (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.12 – Схема влияния легирующих элементов на свойства феррита: 

а – твердость; б – ударная вязкость 
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Рисунок 4.13 – Схема влияния легирующих элементов на порог 

хладноломкости железа 

 

По отношению к углероду легирующие элементы делятся на 

графитизирующие (некарбидобразующие) Si, Ni, Cu, Al, Co и 

карбидообразующие Fe→Mn→Cr→Mo→W→Nb→V→Zr→Ti (расположены 

по степени возрастания сродства к углероду и устойчивости карбидных фаз) 

[1]. 

Mn, Cr, Mo, W, присутствующие в стали в малом количестве, 

растворяются в цементите, заменяя в нем атомы железа и образуют так 

называемый легированный цементит, состав которого выражается формулой 

(Fe, M)3C (M – легирующий элемент). Повышенное содержание Cr, Mo, W 

способствует формированию специальных карбидов. Ti, Nb, V образуют 

самостоятельные карбиды, так как в феррите практически не растворяются. 

Образующиеся в легированных сталях карбиды подразделяются на две 

группы. Первая группа состоит из карбидов, имеющих сложную 

кристаллическую решетку и при нагреве легко растворимых в аустените 

(карбиды типа M3C, M7C3, M23C6 и M6C(M4C)). Ко второй группе относятся 

карбиды типа MC и M2C, представляющие собой фазы внедрения, они имеют 

простую кристаллическую решетку и в условиях нагрева почти не 
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растворяются в аустените. 

Некарбидообразующие элементы, за исключением кобальта замедляют 

кинетику распада аустенита (рисунок 4.14, а). Карбидообразующие элементы 

способствуют формированию двух интервалов изотермического распада 

аустенита (рисунок 4.14, б): перлитное превращение (в пластинчатые 

структуры) и бейнитное превращение (в игольчатые структуры). 

 

Рисунок 4.14 – Схема диаграмм изотермического распада аустенита: 

а – углеродистая сталь (1) и сталь, легированная некарбидообразующими 

элементами (2); 

б – углеродистая сталь (1) и сталь, легированная карбидообразующими 

элементами (2)  

 

Как видно из рисунка 4.14, легирующие элементы, замедляя скорость 

распада аустенита, смещают линии на диаграмме вправо, что способствует 

более глубокой прокаливаемости стали. 

Также легирующие элементы изменяют температурный интервал 

мартенситного превращение (рисунок 4.15, а), влияя тем самым и на 
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количество остаточного аустенита (рисунок 4.15, б). 

 

Рисунок 4.15 – Схема влияния легирующих элементов на температуру 

мартенситного превращения (а) и количество остаточного аустенита (б)  

 

Все легирующие элементы, кроме марганца и бора, уменьшают 

склонность аустенитного зерна к росту. При этом элементы, которые не 

образуют карбидов, оказывают слабое влияние на рост зерна, а 

карбидообразующие элементы способствуют формированию 

мелкозернистой структуры. 

Если легирующие элементы, содержаться в стали в высоком 

количестве, то они образуют с железом или друг с другом 

интерметаллические соединения. 

 

Классификация сталей 

Стали классифицируются по следующим основным признакам: 

 по химическому составу; 

 по качеству;  

 по степени раскисления; 

 по структуре; 

 по назначению 
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По химическому составу стали делятся на: 

 углеродистые; 

 легированные. 

Углеродистые стали, в свою очередь, классифицируются в зависимости 

от содержания углерода (таблица 4.5). 

Таблица 4.5 – Классификация углеродистых сталей 

Стали Массовая доля углерода, % 

Низкоуглеродистые менее 0,025% 

Среднеуглеродистые 0,025 – 0,6% 

Высокоуглеродистые более 0,6% 

 

Легированные стали классифицируются в зависимости от количества 

легирующих элементов (таблица 4.6). 

Таблица 4.6 – Классификация легированных сталей 

Стали 
Содержание легирующих 

элементов, % 

Низколегированная менее 2,5% 

Среднелегированная 2,5 – 10% 

Высоколегированная более 10% 

 

По качеству, которое определяется содержанием вредных примесей 

(серы и фосфора), стали делятся на четыре группы (таблица 4.7). 

Таблица 4.7 – Классификация сталей по качеству 

Группа сталей S,% P,% 

Обыкновенного качества 0,045 – 0,060 0,040 – 0,070 

Качественные не более 0,040 0,035 – 0,040 

Высококачественные не более 0,025 не более 0,025 

Особовысококачественны не более 0,015 не более 0,025 
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По степени раскисления стали делятся на: 

 кипящие (характеризуется большой степенью выделения газов 

при затвердевании стали в изложнице); 

 спокойные (характеризуется полным раскислением); 

 полуспокойные (раскисляется только частично). 

По структуре стали классифицируются на классы в отожженном 

(равновесном) и нормализованном (после охлаждения на воздухе) состоянии.  

После отжига: 

 доэвтектоидные (с избыточными ферритными включениями); 

 эвтектоидные (имеющие перлитную структуру); 

 заэвтектоидные (с включениями вторичных карбидов); 

 ледебуритные (с включениями первичных карбидов); 

 аустенитные; 

 ферритные. 

Углеродистые бывают первых трех классов, а легированные – всех 

шести. 

После нормализации: 

 перлитные (с низким содержанием легирующих элементов и 

невысокой устойчивостью переохлажденного аустенита); 

 мартенситные (со средним содержанием легирующих элементов 

и высокой устойчивостью аустенита); 

 аустенитные (с высоким содержанием легирующих элементов и 

аустенитной структурой при комнатной температуре). 

По назначению стали делятся на следующие группы: 

 Конструкционные (машиностроительные и строительные); 

 Инструментальные (быстрорежущие и штамповые); 
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 Стали с особыми физическими и химическими свойствами 

(коррозионностойкие, жаропрочные, электротехнические, магнитные и др.). 

 

Маркировка сталей 

Углеродистые стали обыкновенного качества маркируются в 

соответствии с ГОСТ 380-2005 [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовая доля серы и фосфора в стали всех марок, кроме Ст0, не 

должна превышать 0,050% и 0,040% соответственно. В стали Ст0 массовая 

доля этих элементов не должна превышать 0,060% для серы и 0,070% для 

фосфора. 

В более ранних публикациях данного ГОСТа (ГОСТ 380-71 [9]) 

углеродистую сталь обыкновенного качества подразделяли на три группы: 

А – с гарантированными механическими свойствами (не подвергаемая 

горячей обработке) – Ст0, Ст1, Ст2, Ст3, Ст4, Ст5, Ст6; 

Б – с гарантируемым химическим составом (подвергаемая горячей 

обработке) – БСт0, БСт1, БСт2, БСт3, БСт4, БСт5, БСт6; 

В – с гарантируемыми механическими свойствами и химическим 

составом – ВСт0, ВСт1, ВСт2, ВСт3, ВСт4, ВСт5, ВСт6; 

Нелегированные конструкционные качественные и специальные стали 

маркируются в соответствии с ГОСТ 1050-2013 [10]. 

Ст 3 Г сп 

Условный номер марки (от 0 до 

6) в зависимости от химического 

состава (с увеличением номера 

повышается содержание 

углерода, растет прочность и 

снижается пластичность)  

 

Обозначает 

сталь 

Обозначается 

марганец, если 

его массовая 

доля в составе 

стали 0,80% и 

более 

Степень раскисления:  

кипящая (кп),  

полуспокойная (пс),  

спокойная (сп). 

У стали Ст0 она не 

обозначается 
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Нелегированные конструкционные качественные стали обозначаются 

двузначными цифрами (от 05 до 20), которые показывают содержание 

углерода в сотых долях процента, и степенью раскисления («кп» - кипящая 

сталь, «пс» - полуспокойная сталь, отсутствие букв – спокойная сталь). 

Примеры: 05кп, 15, 20пс.  

Нелегированные конструкционные специальные стали обозначаются 

двузначными цифрами (от 25 до 60), которые показывают содержание 

углерода в сотых долях процента, и возможным наличием следующих букв: 

А – обозначает высококачественную сталь с содержанием серы и фосфора 

менее 0,025%; пп – обозначают технологию горячего прокатывания 

(продольную прокатку); «селект» - выборка партий металла с наименьшим 

разбросом параметров, а значит с более точными прогнозируемыми 

механическими свойствами (для наиболее ответственных конструкций). 

Также в обозначении некоторых нелегированных специальных сталей после 

двузначной цифры ставится Г или Г2, что определяет массовую долю 

марганца в стали менее 1% или около «% соответственно. Примеры: 30, 50А, 

60пп, 60пп «селект», 40Г, 50Г2. 

Углеродистые инструментальные стали маркируются в соответствии 

с ГОСТ 1435-99 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легированные стали маркируются цифрами и буквами. Двузначные 

цифры в начале обозначают среднее содержание углерода в сотых долях 

У 8 Г 

 

Углеродистая сталь 

Массовая доля 

углерода в 

десятых долях 

процента 

Высококачественная сталь 

с содержанием серы и 

фосфора менее 0,025% 

А 

Повышенная 

массовая доля 

марганца 
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процента. Буквы русского алфавита определяют легирующий элемент 

(таблица 4.8). Цифры, следующие за буквами, показывают примерное 

содержание соответствующего легирующего элемента в целых процентах. 

Отсутствие цифры после буквы указывает на то, что содержание 

легирующего элемента составляет не более 1%. 

Таблица 4.8 – Обозначение легирующих элементов [12] 

Обозначение в 

марке стали 
Элемент 

Обозначение в 

марке стали 
Элемент 

Х хром (Cr) Д медь (Cu) 

Н никель (Ni) Ф ванадий (V) 

М молибден (Mo) С кремний (Si) 

В вольфрам (W) П фосфор (P) 

К кобальт (Co) Р бор (B) 

Т титан (Ti) Б ниобий (Nb) 

А 

азот (N) только в 

середине 

обозначения 

Ц цирконий (Zr) 

Г марганец (Mn) Ю алюминий (Al) 

Е селен (Se) Ч 
редкоземельные 

металлы 

 

Большинство конструкционных легированных сталей выплавляется 

качественными (38ХМ, 60С2Г, 13ХФЮ). Высококачественные легированные 

стали определяются буквой «А», размещенной в конце обозначения 

(38ХНЗМА, 30ХГСА, 60ХФА).  

Литейные конструкционные нелегированные и легированные стали 

(ГОСТ 977-88 [13]) маркируются добавлением буквы «Л» в конце 

обозначения. Примеры: 20Л, 55СЛ, 08ГДНФЛ. 

В начале марки инструментальных легированных сталей (ГОСТ 5950-

2000 [14]) либо указывается однозначное число, которое показывает 

содержание углерода в десятых долях процента, либо число не указывается 

совсем, когда массовая доля углерода составляет не более 1%. Все 
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инструментальные легированные стали высококачественные, поэтому буква 

«А» в конце обозначения не ставится. Примеры: 9Х5ВФ, Х12МФ, 4Х4ВМФС. 

Быстрорежущие инструментальные легированные стали (ГОСТ 

19265-73 [15]) маркируются буквой «Р» в начале обозначения, а цифра 

стоящая после буквы «Р» указывает на среднюю массовую долю основного 

легирующего элемента – вольфрама. Массовая доля углерода в таких сталях 

не превышает 1%. Примеры: Р6М5, Р18, Р12Ф3. 

Стали специального назначения. 

Автоматные стали (конструкционные стали высокой 

обрабатываемости резанием) ГОСТ 1414-75 [16] маркируются буквами, 

указывающими название стали: «А», – автоматная сернистая, «АС» - 

автоматная свинецсодержащая и двухзначной цифрой, которая показывает 

среднее значение углерода в сотых долях процента. Примеры: А12, АС35Г2, 

АС12ХН. 

Подшипниковые стали (ГОСТ 801-78 [17]) маркируется буквами «Ш» 

– индекс данной группы, «Х» – указывает на наличие хрома в стали и 

числом, показывающим содержание хрома в десятых долях процента, «С» и 

«Г» - означает легирование кремнием (до 0,85%) и марганцем (до 1,7%). 

Содержание углерода в такой стали составляет не более 1%. Примеры: 

ШХ15, ШХ15СГ, ШХ4, ШХ20СГ. 

Некоторые марки нелегированных сталей, применяемых для 

изготовления деталей и частей котлов и сосудов, работающих при 

повышенной температуре и под давлением (ГОСТ 5520-2017 [18]) в конце 

обозначения имеют букву «К», что указывает на назначение стали. Примеры: 

15К, 18К, 22К.  

Строительные стали (ГОСТ 27772-2015 [19]) маркируются буквой 

«С», определяющей назначение стали и цифрами, обозначающими предел 

текучести в Н/мм
2
. В конце наименования могут присутствовать буквы «К» и 

«П», которые указывают на повышенную коррозионную стойкость и 
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повышенную огнестойкость соответственно, или цифра 1, показывающая 

вариант химического состава. Примеры: С235, С390, С390-1, С345К, С355П.
 

Пример: ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь с содержанием углерода 

1% и хрома 0,6%. 

Примеры расшифровки маркировки стали 

Ст1кп 

Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества, по 

степени раскисления – кипящая. 

Сталь 20пс 

Сталь конструкционная углеродистая (нелегированная) качественная, 

по степени раскисления полуспокойная, с массовой долей углерода около 

0,20%. 

Сталь 50А 

Сталь конструкционная углеродистая (нелегированная) 

высококачественная (с содержанием серы и фосфора менее 0,025%), 

массовая доля углерода около 0,50%. 

Сталь 13ХФЮ 

Сталь конструкционная легированная качественная с массовой долей 

углерода около 0,13%, содержит следующие легирующие элементы: хром, 

ванадий и алюминий, присутствующие в составе стали в количестве не более 

1% каждый. 

Сталь 55СЛ 

Литейная конструкционная легированная кремнием (не более 1%) 

сталь с массовой долей углерода около 0,55%. 

Сталь Р18 

Быстрорежущая инструментальная легированная сталь с массовой 

долей углерода не более 1%, основной легирующий элемент – вольфрам, 

присутствующий в стали в количестве 18%. 

Сталь АС35Г2 
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Автоматная свинецсодержащая сталь, содержащая 0,35% углерода и 

легированная приблизительно 2% марганца. 

Сталь ШХ4 

Конструкционная подшипниковая сталь, содержащая не более 1% 

углерода и около 0,4% хрома. 

Сталь 22К 

Конструкционная углеродистая качественная сталь, содержащая 

примерно 0,22% углерода, применяется для изготовления деталей и частей 

котлов и сосудов, работающих при повышенной температуре и под 

давлением. 

С345К 

Строительная сталь с пределом текучести 345 Н/мм
2
, обладает 

повышенной коррозионной стойкостью. 

 

Цель работы 

1. Ознакомиться с диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов 

и изучить природу превращений в углеродистых сталях при медленном 

непрерывном охлаждении. 

2. Изучить микроструктуру углеродистых сталей в равновесном 

состоянии. 

3. Изучить влияние содержания углерода на механические свойства 

медленно-охлажденных сталей. 

 

Задание 

1. Построить диаграмму состояния системы Fe-Fe3C. 

2. Выполнить индивидуальное задание - построить кривую охлаждения 

железоуглеродистого сплава с содержанием углерода, указанным 

преподавателем. 
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3. Исследовать с использованием микроскопа контрольные шлифы 

сталей, определить их фазовый состав, структуру и примерное содержание 

углерода. Зарисовать микроструктуры исследованных сталей. 

 

Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задание по ее выполнению. 

2. Кривая охлаждения для стали с заданной концентрацией углерода. 

3. Рисунки микроструктур - доэвтектоидной, эвтектоидной и 

заэвтектодной углеродистой стали и их анализ. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Аллотропические модификации железа. 

2. Интервалы температур существования Feα и  Feγ. 

3. Точка Кюри.  

4. Два класса железо-углеродистого сплава. Содержание углерода для 

каждого.   

5. Техническое железо. 

6. Доэвтектоидные стали. Определение. 

7. Эвтектоидные стали. Определение. 

8. Заэвтектоидные стали. Определение. 

9. Диаграмма «железо-цементит». 

10. Первичная кристаллизация стали. 

11. Вторичная кристаллизация стали. 

12. Определение: аустенит, феррит, цементит, перлит. 

13. Структура доэвтектоидной стали. 

14. Структура эвтектоидной стали. 

15. Структура заэвтектоидные стали. 

16. Методика определения содержания углерода по микроструктуре 

шлифа. 

17. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 «МИКРОСТРУКТУРНЫЙ 

АНАЛИЗ И СВОЙСТВА ЧУГУНОВ» 
 

 

Чугун – сплав железа с углеродом, в котором содержится более 2,14% 

углерода.  

В отличие от стали чугун обладает более высокими литейными 

свойствами, малой способностью к пластической деформации, 

образованием эвтектики в процессе кристаллизации и низкой стоимостью. 

Выплавка чугуна осуществляется в доменных печах, вагранках и 

электропечах. Чугуны, выплавляемые в доменных печах, делятся на 

предельные, специальные (ферросплавы) и литейные. Предельные и 

специальные чугуны применяют для последующей выплавки стали и 

чугуна, а литейные – переплавляют в вагранках и электропечах для 

изготовления литья. В составе литейного чугуна содержится не более 4,0% 

углерода и примеси S, P, Mn, Si, присутствующие в значительно большем 

количестве, чем в углеродистой стали [5]. 

В зависимости от состояния и формы, в котором находится 

выделившейся углерод, разделяют четыре основных вида чугуна [1, 2, 5]: 

 белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном 

состоянии в виде цементита, что придают его излому белый 

цвет и характерный блеск; 

 серый чугун, в котором полностью весь углерод или его 

большая часть находится в свободном состоянии в виде 

пластинчатого графита, а углерод, находящийся в связанном 

состоянии составляет не более 0,8%. 

 высокопрочный чугун, в котором весь углерод или его 

значительная часть находится в свободном состоянии в виде 

шаровидного графита; 

 ковкий чугун, в котором весь углерод или его значительная 
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часть находится в свободном состоянии в виде хлопьевидного 

графита. Получают путем отжига из белого чугуна. 

Графит является одной из аллотропных модификаций углерода, 

имеет слоистую структуру (рисунок 5.1) и обладает весьма низкой 

прочностью и пластичностью. 

 

Рисунок 5.1 – Кристаллическая структура графита 

 

Процесс графитизации 

Образование графита в железоуглеродистых сплавах происходит в 

процессе графитизации: при непосредственном выделении из жидкого 

(твердого) раствора или в результате распада предварительно 

образовавшегося цементита. 

На рисунке 5.2 представлена диаграмма состояния стабильного 

равновесия сплавов Fe – C, на которой пунктирными линиями обозначено 

выделение графита, а сплошными – выделение цементита.  
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Рисунок 5.2 – Диаграмма состояния Fe – C: сплошные линии – цементитная 

система (метастабильная); пунктирные линии – графитная система 

(стабильная) 

 

Как видно на рисунке 5.2 образование аустенитно-графитных и 

феррито-графитных смесей происходит при более высоких температурах. 

Линия C’D’ соответствует температурам кристаллизации первичного 

графита. При температуре 1153°C (линия E’C’F’) образуется эвтектика 

(аустенит + графит) с содержанием углерода 4,26%. Линия E’S’ 

соответсвует температурам, при которых выделяется вторичный графит. При 

температуре 738°C (линия P’S’K’) образуется эвтектоид (феррит + графит), 

содержащий 0,7% С [1]. 

Движущей силой процесса графитизации является стремление системы 

уменьшить запас свободной энергии (рисунок 5.3). Кинетически вероятность 
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образования цементита, состоящего из 6,67% углерода, из аустенита или из 

жидкости выше, чем образование графита, в составе которого только атомы 

углерода. Однако, с термодинамической точки зрения графит является более 

устойчивой фазой, в отличие от цементита и если кинетические условия не 

позволят образоваться структуре графита сразу, то он станет продуктом 

распада цементита при вторичной реакции. 

 

Рисунок 5.3 – Схема изменения свободной энергии при графитизации чугуна 

 

В основном образование графита происходит только при очень 

маленкой скорости охлаждения, когда степень переохлаждения жидкой фазы 

невелика [1].  

Ниже температуры 1147°C процесс кристаллизации сопровождается 

образованием цементита, так как для данной структуры кинетические 

условия более выгодные. В этом случае графит будет вторичным продуктом, 

образуемым вследствие распада цементита. 

В интервале температур 1147–1153°C кристаллизациия 

сопровождается образованием аустенитно-графитной смеси 

непосредственно из жидкости. 

Аналогично происходит выделение цементита или графита из 

аустенита. Переохлаждение аустенита ниже 727°C, сопровождается его 
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распадом с выделением ферритно-цементитной смеси, а его медленное 

охлаждение способствует выделению графита из аустенита и образованию 

эвтектоидного графита в интервале температур 727–738°C. 

Образование аустенитно-графитных и ферритно-графитных смесей 

происходит в узком интервале температур, между линиями стабильной и 

метастабильной диаграмм (рисунок 5.2).  

 

Белый чугун 

Вследствие большого количества цементита белый чугун обладает 

высокой твердостью (HB 450-550) и прочностью, но при этом достаточно 

хрупкий и практически не поддается обработке режущим инструментом. 

Используется только для последующей переплавки в сталь и ковкий чугун 

[20]. 

Формирование белых чугунов происходит в условиях ускоренного 

охлаждения при переохлаждении жидкого чугуна ниже температуры 

1147°C, в результате которого будет образовываться цементит. 

Первичная кристаллизация белых чугунов начинается на линии 

ликвидус BCD (рисунок 4.2). Согласно диаграмме состояния и получаемым 

структурам различают доэвтектические (2,14%<С<4,3%), эвтектические 

(С=4,3%) и заэвтектические (4,3%<С<6,67%) белые чугуны (рисунок 5.4–

5.6). 
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Рисунок 5.4. – Белый 

доэвтектический чугун 

Рисунок 5.5 – Белый 

эвтектический чугун 

Рисунок 5.6 – Белый 

заэвтектический чугун 

В процессе первичной кристаллизации в доэвтектических чугунах 

ниже линии BC из жидкого расплава (Ж) выделяются кристаллы аустенита 

(А), в заэвтектических ниже линии CD – кристаллы цементита первичного 

(Ц1). С уменьшением температуры количество образовавшегося аустенита в 

доэвтектических чугунах и цементита в – заэвтектических возрастает. В 

связи с этим концентрация углерода в жидкой фазе доэвтектических чугунов 

растет, а заэвтектических - снижается. 

При температуре 1147°С (линия солидус ECF) происходит 

эвтектическое превращение (формула 5.1), при котором из жидкой фазы, 

содержащей 4,3% углерода, одновременно выделяются кристаллы аустенита 

и цементита. 

Ж4,3% С  А2,14% С + Ц6,67% С    (5.1) 

Эвтектическая механическая смесь, состоящая из кристаллов аустенита 

и цементита с содержанием углерода 4,3%, называется ледебуритом (Л). 

Такая структура образуется только в белых чугунах. 

В момент кристаллизации эвтектики (линия ECF) белые чугуны имеют 

следующие структуры: 

 аустенит + ледебурит (А+Л) – для доэвтектических чугунов; 

 ледебурит (Л) – для эвтектических чугунов; 
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 цементит первичный + ледебурит (Ц1+Л) – для заэвтектических 

чугунов. 

При понижении температуры ниже 1147°С в структуре 

доэвтектических чугунов кроме аустенита и ледебурита будут 

присутствовать кристаллы цементита вторичного, выделяемого из аустенита 

(А+Ц2+Л). Это связано с тем, что максимальная растворимость углерода в 

аустените составляет 2,14% и весь избыточный углерод, который не может 

растворить в себе аустенит выпадает в виде цементита. 

При вторичной кристаллизации (линия PSK) в чугунах происходит 

распад аустенита на феррито-цементитную смесь и, как следствие, 

структурное превращение ледебурита, который в этот момент становится 

уже механической смесью перлита и цементита, содержащей 4,3% С и имеет 

название ледебурит превращенный (Лпр). 

Ниже линии PSK (727°С) структуры белых чугунов имеют следущий 

вид: 

 перлит + цементит вторичный + ледебурит превращенный 

(П+Ц2+Лпр) – для доэвтектических чугунов; 

 ледебурит превращенный (Лпр ) – для эвтектических чугунов; 

 цементит первичный + ледебурит превращенный (Ц1+Лпр) – для 

заэвтектических чугунов. 

 

Серый чугун 

Свое название серый чугун получил вследствие большого количества 

содержащегося в нем графита, который придает его излому серый цвет.  

В соответствии с ГОСТ 1412-85 [21] данный вид чугуна имеет 

название чугун с пластинчатым графитом, содержание углерода в котором 

колеблется в диапазоне от 2,9 до 3,7%  
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Серый чугун обладает высокими литейными свойствами (хорошей 

жидкотекучестью и малой усадкой), и легко обрабатывается режущим 

инструментом, что в совокупности с низкой стоимостью определяет его 

широкое применение в машиностроении для изготовления литых деталей. 

На долю серого чугуна с пластинчатым графитом приходится 80% общего 

производства чугунных отливок [20] Кроме того, он является 

высокодемпфирующим и антифрикционным материалом. 

Механические свойства серых чугунов во многом зависят от 

количества содержащегося в нем углерода, влияющего на структуру 

металлической основы и на количество графита в ней. С увеличением 

массовой доли углерода увеличивается количество образуемого графита и в 

результате снижаются механические свойства [1]. При этом серый чугун, 

содержащий максимально возможное количество графита будет обладать 

наиболее высокой демпфирующей способностью.  

В зависимости от строения металлической основы различают: 

 ферритный серый чугун (рисунок 5.7), в структуре которого 

0,02% углерода находится в связанном состоянии в виде 

феррита, а остальная часть в свободном состоянии в виде 

пластинчатого графита (феррит + графит); 

 феррито-перлитный серый чугун (рисунок 5.8), в структуре 

которого до 0,8% углерода находится в связанном состоянии в 

виде цементита, а остальной в свободном состоянии в виде 

пластинчатого графита (феррит + перлит + графит); 

 перлитный серый чугун (рисунок 5.9), в структуре которого 0,8% 

углерода находится в связанном состоянии в виде цементита, 

входящего в состав перлита, а остальной в свободном состоянии 

в виде пластинчатого графита (перлит + графит). 
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Рисунок 5.7 – Серый 

ферритный чугун 

Рисунок 5.8 – Серый 

феррито-перлитный 

чугун 

Рисунок 5.9 – Серый 

перлитный чугун 

 

По сравнению с металлической основой графит обладает низкой 

прочностью, поэтому места, где он располагается можно считать 

нарушениями сплошности, так как включения графита ослабляют 

металлическую основу чугуна.  

При испытаниях на растяжение включения графита с низкой 

механической прочностью выступают в роли концентраторов напряжений, 

исключающих возможность пластической деформации чугуна [5], поэтому 

относительное удлинение и ударная вязкость серых чугунов близки к нулю.  

Чаще всего серый чугун применяют при отливке изделий, которые не 

подвергаются изгибающим нагрузкам и для которых важна высокая 

прочность на сжатие (цилиндры, втулки и другие детали двигателей и 

станин). 

 

Ковкий чугун 

Термин «ковкий» данный вид чугуна получил благодаря своим более 

высоким пластическим свойствам по сравнению с серым чугуном. 

Технология получения литых деталей из ковкого чугуна включает в 

себя две операции [1, 5, 20]: 
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1. Получение фасонных отливок из белого чугуна; 

2. Длительный графитизирующий отжиг, проводимый в две стадии 

(рисунок 5.10): 

 1 стадия – выдержка отливок при температуре 950-1000°С, 

во время которой происходит диффузионный распад 

цементита, входящего в состав ледебурита и установление 

стабильного равновесия аустенит + хлопьевидный графит 

(углерод отжига); 

 2 стадия – охлаждение отливок до интервала температур 

эвтектоидного превращения и последующее медленное 

охлаждение или длительная выдержка при температуре 

несколько ниже этого интервала. При охлаждении 

происходит выделение из аустенита вторичного цементита, 

а в процессе выдержки его распад с образованием феррита 

и хлопьевидного графита.  

 

Рисунок 5.10 – Графитизирующий отжиг белого чугуна для получения 

ковкого чугуна  

 

В результате такого отжига выделяемый в виде хлопьев графит 

придают чугуну высокую прочность и пластичность, а его излому 
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бархатисто-черный цвет. Если охлаждение ускорить, то в структуре чугуна 

сохраниться перлит, придающий излому светлый цвет, но такой ковкий 

чугун будет менее пластичным. 

В зависимости от степени распада цементита, определяемого 

условиями проведения отжига, структура металлической основы ковкого 

чугуна может быть: 

 феррит – при полном распаде цементита, входящего в перлит и 

ледебурит; 

 феррит + перлит или перлит – при частичном распаде 

цементита, входящего только в ледебурит. 

Структура металлической основы определяет класс ковкого чугуна, 

который в соответствии с ГОСТ 1215-79 [22] бывает ферритный (с 

ферритной или феррито-перлитной структурой металлической основы) и 

перлитный (с перлитной структурой металлической основы). 

Микроструктуры ковкого чугуна ферритного и перлитного класса 

представлены на рисунках 5.11 и 5.12 соответственно. 

  
Рисунок 5.11 – Микроструктура 

ковкого чугуна ферритного класса 

Рисунок 5.12 – Микроструктура 

ковкого чугуна перлитного класса 
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В отличие от стали ковкий чугун имеет лучшие литейный свойства, 

повышенную демпфирующую способность, меньшую чувствительность к 

надрезам и более низкую стоимость. Отливки из ковкого чугуна в результате 

отжига практически полностью свободны от остаточных напряжений. В 

сравнении с серым чугуном ковкий чугун обладает большей пластичностью, 

вязкостью и прочностью [20].  

Однако, несмотря на все достоинства ковкого чугуна, его применение 

ограничено из-за толщины отливок, которая не должна превышать 50 мм, так 

как при толщине в сердцевине отливок образуется пластинчатый графит [1], 

а также вследствие высокой стоимости и большой продолжительности 

(несколько десятков часов [20]) графитизирующего отжига. 

В основном из ковкого чугуна изготавливают детали, работающие при 

ударных и вибрационных нагрузках (муфты, картеры, фланцы).  
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Высокопрочный (модифицированный) чугун 

Высокопрочный чугун или согласно ГОСТ 7293-85 [23] чугун с 

шаровидным графитом получают путем модифицирования, то есть введения 

в жидкий чугун перед разливкой в формы небольшого количества присадок 

(модификаторов), в качестве которых выступают щелочные или 

щелочноземельные металлы. Лучшим и наиболее часто применяемым 

модификатором является магний, введение которого в количестве до 0,5% 

[5] способствует кристаллизации графита в шаровидной форме. 

Шарообразная форма включений не является активным 

концентратором напряжений в отличие от пластинчатых включений с 

острыми краями, и, следовательно, в меньшей степени ослабляет 

металлическую основу чугуна, придавая ему высокую пластичность 

прочность и ударную вязкость. Однако в отличие от ковкого чугуна такие 

высокие механические свойства высокопрочного чугуна получают при менее 

сложных технологических операциях. Свойства высокопрочных чугунов 

близки к свойствам углеродистых сталей, при этом они дополнительно 

обладают хорошими литейными свойствами и обрабатываемостью резанием, 

способностью гасить вибрации и высокой износостойкостью. 

Структура металлической основы модифицированного 

высокопрочного чугуна может быть: 

 - ферритной (рисунок 5.13, а); 

 - феррито-перлитной (рисунок 5.13, б); 

 - перлитной (рисунок 5.13, в). 
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а б в 

Рисунок 5.13 – Микроструктуры высокопрочных чугунов: 

а – на перлитной; б – феррито-перлитной; в – ферритной основе 

 

Из высокопрочного чугуна, модифицированного магнием можно 

получать отливки любых размеров, так как форма и распределение графита 

не зависят от скорости охлаждения отливок. Высокопрочный чугун 

применяют для изготовления ответственных деталей: зубчатые колеса, 

коленчатые валы. 

В таблице 5.1 для сравнения приведены механические свойства 

чугунов с разной формой графита. 

Характеристи-

ка 

механических 

свойств 

Серый чугун 

(с пластинчатым 

графитом) 

ГОСТ 1412-85 

Ковкий чугун 

(с хлопьевидным 

графитом) 

ГОСТ 1215-79 

Высокопрочный чугун 

( с шаровидным графитом) 

ГОСТ 7293-85 

Феррит- 

ный 

Перлит-

ный 

Феррит-

ный 

Перлит-

ный 

Феррит-

ный 

Феррит-

ный 

Пер-

лит- 

ный 

СЧ15 СЧ35 КЧ30-6 КЧ80-

1,5 

ВЧ35 ВЧ45 ВЧ80 

Минимально

е временное 

сопротивле-

ние при 

растяжении, 

150 

(15) 

350 

(35) 
294(30) 

784 

(80) 

350 

(35) 

450 

(45) 

800 

(80) 
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МПа 

(кгс/мм
2
) 

Относительное 

удлинение, % 
- - 6 1,5 22 10 2 

Твердость по 

Бринеллю, 

НВ 

205* 275** 
100-

163 

270-

320 

140-

170 

140-

225 

248-

351 

Примечание: 

*При толщине стенки отливки 4 мм; 

**При толщине стенки отливки 15 мм. 

 

Легированный чугун 

К легированным чугунам относятся чугуны, в составе которых 

присутствуют легирующие компоненты, придающие чугуну специальные 

свойства: повышенную износостойкость, жаростойкость, жаропрочность и 

коррозионную стойкость. Основными легирующими элементами в чугунах, в 

соответствии с ГОСТ 7769-82 [24], являются хром, никель, медь, марганец, 

кремний, алюминий. 

Для обеспечения необходимых свойств и структуры легированные 

чугуны подвергаются термической обработке [5]. 

Из легированного чугуна изготавливаются изделия и детали, 

работающие в условиях агрессивных сред и повышенных температур, а 

также подверженные большому износу. 

 

Влияние примесей 

В составе промышленного чугуна содержатся те же примеси, что и в 

составе углеродистой стали, то есть марганец, сера, фосфор и кремний, но в 

большем количестве, чем в стали [2]. Эти примеси оказывают существенное 

влияние на условия графитизации и соответственно на формируемую 

структуру и свойства чугуна.  
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Кремний, усиливая процесс графитизации, сильно влияет на структуру 

чугуна. Содержание кремния в чугунах согласно действующим нормативным 

документам [21-23] колеблется в широких пределах: от 0,5% до 3,8%. 

Марганец в отличие от кремния препятствует графитизации, 

способствуя тем самым отбеливанию чугуна. Массовая доля марганца в 

соответствии c нормативными документами [21-23] варьируется в диапазоне 

от 0,2% до 1,1%. 

Сера также способствует отбеливанию чугуна, одновременно ухудшая 

литейные свойства (снижая жидкотекучесть), поэтому количество серы в 

чугуне ограничивается: верхний предел для мелкого литья составляет 

приблизительно 0,08%, а верхний предел для более крупного литья, когда 

допускается несколько худшая жидкотекучесть – 0,1 – 0,12% [2]. 

Фосфор является полезной примесью, так как практически не влияет 

на процесс графитизации и улучшает литейные свойства. Массовая доля 

фосфора в составе чугуна изменяется в пределах от 0,1 до 0,3% [21-23]. 

 

Маркировка чугунов 

Маркировка серого чугуна 

Согласно ГОСТ 1412-85 [21] условно обозначается двумя буквами СЧ, 

что означает серый чугун, и цифрами, которые соответствуют величине 

минимального временного сопротивления при растяжении в МПа·10
-1

 

(кгс/мм
2
). Примеры: СЧ-10, СЧ-15, СЧ-20, СЧ-35. 

Маркировка высокопрочного чугуна 

В соответствии с ГОСТ 7293-85 [23] обозначается двумя буквами ВЧ, 

что определяет название «высокопрочный чугун», и цифрами, 

соответствующими минимальному значению временного сопротивления при 

растяжении в МПа·10
-1 

(кгс/мм
2
). Примеры: ВЧ-35, ВЧ-50, ВЧ-70, ВЧ-100. 

Маркировка ковкого чугуна 
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Ковкий чугун согласно ГОСТ 1215-79 [22] имеет аналогичную 

маркировку буквами КЧ, обозначающими его название, однако после букв 

присутствует уже группа цифр, первые из которых соответствуют 

минимальной величине временного сопротивления разрыву в МПа·10
-1

 

(кгс/мм
2
), а вторые – минимальному значению относительного удлинения 

при растяжении в %. Примеры: КЧ 33-8, КЧ 37-12, КЧ 55-4, КЧ 80-1,5. 

Марки, по которым классифицируются серый, высокопрочный и 

ковкий чугуны отличаются между собой уровнем механических свойств. 

Маркировка легированного чугуна 

Легированный чугун в соответствии с ГОСТ 7769-82 [24] имеет 

маркировку, в которой вначале стоит буква Ч, обозначающая чугун, а затем 

буквы и цифры, указывающие на легирующие элементы и их количество. 

Буква «Ш» в конце маркировки обозначает шаровидную форму графита в 

чугуне. Примеры: ЧХ3Т, ЧХ28Д2, ЧЮ22Ш, ЧНДХМШ 

Маркировка специального чугуна 

Отдельную маркировку имеет антифрикционный чугун. Согласно 

ГОСТ 1585-85 [25] в его обозначении присутствуют буквы АЧ, означающие 

наименование «антифрикционный чугун», буквы «С», «В», «К», 

обозначающие серый с пластинчатым графитом, высокопрочный с 

шаровидным графитом и ковкий с компактным (хлопьевидным) графитом 

соответственно и цифра, указывающая порядковый номер марки. Примеры: 

АЧС-2, АЧВ-2, АЧК-2. 

 

Примеры расшифровки маркировки чугуна 

СЧ-20 

Серый чугун, величина минимального временного сопротивления при 

растяжении 20 кгс/мм
2
. 

ВЧ-20 



 

112 

 

 

Высокопрочный чугун, величина минимального временного 

сопротивления при растяжении 70 кгс/мм
2
. 

КЧ 37-12 

Ковкий чугун, величина минимального временного сопротивления 

разрыву 37 кгс/мм
2
, минимальное значение относительного удлинения при 

растяжении 12%. 

ЧЮ22Ш 

Чугун, легированный алюминием в количестве 22% и имеющий в 

своей структуре шаровидную форму графита. 

АЧВ-2 

Антифрикционный высокопрочный чугун с шарофидным графитом 

второй марки. 

 

Цель работы 

1. Изучить превращения в чугунах при охлаждении.  

2. Изучить микроструктуру и механические свойства чугунов. 

 

Задание 

1. Построить кривую охлаждения для белых чугунов с содержанием 

углерода, указанным преподавателем. 

2. Исследовать с использованием микроскопа шлифы белых, серых, 

ковких и высокопрочных чугунов. Зарисовать микроструктуры 

исследованных чугунов. 

 

Порядок оформления отчета 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задания по ее выполнению. 
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2. Кривая охлаждения для белого чугуна с заданной концентрацией 

углерода. 

3. Рисунки микроструктур доэвтектического, эвтектического и 

эаэвтектического белых чугунов, серого, ковкого и высокопрочного чугунов 

с различной структурой металлической основы. Анализ изученных 

микроструктур. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение «белый, серый, ковкий и высокопрочный» чугун. 

2. Процесс первичной кристаллизации белых чугунов. 

3. Ледебурит и его состав. 

4. Структура доэвтектических, эвтектических и заэвтектических чугунов 

в момент окончания первичной кристаллизации. 

5. Вторичная кристаллизация в чугунах. Механизм процесса. 

6. Область использования белых чугунов в металлургии. 

7. Литейные и механические свойства серого чугуна. 

8. Принципиальная схема технологии получения деталей из ковкого 

чугуна. 

9. Структура металлической основы ковкого чугуна. 

10. Метод получения высокопрочного (модифицированного) чугуна. 

11. Структура металлической основы модифицированного 

высокопрочного чугуна. 

12. Механические свойства высокопрочного чугуна. 

13. Обозначение чугунов по ГОСТ. 

14. Микроструктура чугунов. 

15. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6  

«ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ: 

ОТЖИГ, НОРМАЛИЗАЦИЯ, ЗАКАЛКА» 
 

 

Термическая обработка – это технологический процесс 

представляющий собой совокупность операций нагрева до определенной 

температуры, выдержки при этой температуре и последующего охлаждения 

в различных средах, проводимых с целью изменения структуры стали для 

получения лучших технологических и необходимых эксплуатационных 

свойств материала заготовок. 

Термическая обработка может проводиться либо как промежуточная 

операция для улучшения обрабатываемости резанием или давлением, либо 

как окончательная операция для придания металлу или сплаву необходимого 

сочетания физических, механических и химических свойств.  

Основными факторами воздействия при термической обработке 

являются температура (t) и время (τ), поэтому любой процесс 

термообработки можно описать графиком, построенным в координатах t – τ 

(рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 – График термической обработки в координатах «температура-

время»  
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Прямая линия, изображенная под определенным углом на графике, 

обозначает постоянную скорость нагрева или охлаждения. Горизонтальная 

линия описывает операцию выдержки при определенной температуре, 

проводимую определенное количество времени. Температура t0 

соответствует комнатной температуре. 

Основными параметрами, характеризующими термическую обработку, 

являются [2]: 

 температура нагрева – максимальная температура, до которой 

был нагрет сплав (tmax)$ 

 время выдержки сплава при температуре нагрева (τв); 

 скорость нагрева (vнагр); 

 скорость охлаждения (vохл). 

Термическая обработка включает в себя несколько видов [2,5]: 

 непосредственно термическая обработка (ТО) – термическое 

воздействие на металл или сплав;  

 термомеханическая обработка (ТМО) – сочетание пластической 

деформации и последующего термического воздействия на 

металл или сплав; 

 химико-термическая (ХТО) – сочетание химического и 

термического воздействия на металл или сплав. 

К собственно термической обработке относятся отжиг I и II рода, 

закалка с полиморфным или без полиморфного превращения, отпуск и 

старение (отпуск при комнатной температуре или небольшом нагреве). 

Термомеханическая обработка проводится для стареющих сплавов и 

сталей, закаливаемых на мартенсит. ТМО для стареющих сплавов включает в 

себя низкотемпературную (НТМО), высокотемпературную (ВТМО), 

предварительную (ПТМО) и высоконизкотемпературную (ВНТМО) 

термомеханическую обработку. ТМО сталей, закаливаемых на мартенсит, 

подразделяется на низкотемпературную (НТМО), высокотемпературную 
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(ВТМО), высокотемпературную изотермическую (ВТМИзО), 

предварительную (ПТМО) и термомеханическую обработку с деформацией 

во время перлитного превращения (ТМИзО). 

Химико-термическая обработка делится на операции диффузионного 

насыщения неметаллами (цементация, азотирование, оксидирование, 

борирование, цианирование и нитроцементация), диффузионного насыщения 

металлами (алитирование, хромирование, силицирование и др.), а также 

диффузионного удаления элементов (обезводороживание, 

обезуглероживание). 

Термомеханическая и химико-термическая обработка являются 

разновидностями основной термической обработки, но с применением 

дополнительных видов воздействий. Основными видами ТО являются: 

отжиг, нормализация (одна из разновидностей отжига), закалка и отпуск. 

 

Отжиг 

Отжигом называется операция нагрева металла или сплава ниже или 

выше температур фазовых превращений, выдержка при этой температуре и 

последующее очень медленное охлаждение (чаще всего вместе с печью). 

Отжиг, проводимый с целью уменьшения химической и физической 

неоднородности металла или сплава, созданной предшествующими 

обработками, и не связанный с прохождением фазовых превращений, 

называется отжигом I рода.  

Отжиг, проводимый с целью получения устойчивого равновесного 

состояния структуры, которое достигается за счет протекающих во время 

этой операции фазовых превращений, называется отжигом II рода. 

Отжиг I рода делится на гомогенизированный (диффузионный), 

рекристаллизационный и отжиг для снятия остаточных напряжений [1,5]. 

Гомогенизационный (диффузионный) отжиг применяют для 

устранения химической неоднородности (дендритной и 
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внутрикристаллитной ликвации) слитков легированной стали, которая 

снижает ее механические свойства, в особенности пластичность и ударную 

вязкость. Гомогенизационный отжиг проводится при высоких температурах, 

порядка 1000 – 1200°С [1,3,26], так как при такой температуре лучше 

протекают диффузионные процессы, позволяющие практически полностью 

выровнять химический состав стали. При диффузионном отжиге необходима 

продолжительная выдержка, составляющая приблизительно от 8 до 20 часов 

[1,3,26], так как при повышенной температуре атомы в кристаллической 

решетке становятся очень подвижными, и им нужен большой запас времени, 

чтобы в процессе диффузии заполнить все неоднородности структуры. В 

результате гомогенизационного отжига получается крупное зерно, однако 

при последующей обработке давлением этот недостаток устраняется. 

Рекристаллизационный отжиг проводится для сталей, подвергнутых 

операции холодного деформирования, и заключается в их нагреве выше 

температуры рекристаллизации, выдержке при этой температуре и 

последующем охлаждении, проводимые с целью повышения пластичности. 

Данный вид отжига проводят перед холодной обработкой давлением, как 

промежуточную операцию для снятия наклепа между операциями холодного 

деформирования, а в некоторых случаях и в качестве окончательной 

термической обработки. Температуры рекристаллизационного отжига 

углеродистых сталей лежат в диапазоне 650 – 710°С [1,3] и зависят от их 

состава.  

Отжиг для снятия остаточных напряжений применяют в основном 

для изделий, в которых сохранились внутренние напряжения, возникшие в 

результате предшествующих технологический процессов (обработка 

резанием, давлением и т.д.). Температурный интервал такого отпуска для 

углеродистых сталей составляет 550 – 680°С [1,27], для других металлов и 

сплавов он лежит в более широком диапазоне: 160 – 700°С [1,27]. 
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Отжиг II рода представляет собой нагрев металла или сплава выше 

температур фазовых превращений (выше критических точек Ac3 или Ac1), 

выдержке при этих температуре и последующем медленном охлаждении с 

печью. Такой отжиг приводит структуру металла или сплава к практически 

равновесному состоянию (Ф+П – в доэвтектоидных сталях, П – в 

эвтектоидных сталях, П+Ц2 – в заэвтектоидных сталях), снижая его 

твердость и прочность, оставляя его при этом достаточно пластичным. В 

результате отжига II рода зерно в структуре измельчается.  

Отжиг II рода делится на полный, неполный и изотермический. 

Полный отжиг заключается в нагреве доэвтектоидных сталей на 30 – 

50°С выше температуры, соответствующей критической точке Ac3, выдержке 

при этой температуре для полного прогрева и завершения фазовых 

превращений в объеме металла и последующем медленном охлаждении (для 

углеродистых сталей со скоростью 100 – 200°С/ч) [1,3]. Применяют его, 

чтобы получить мелкозернистую структуру, снизить твердость и прочность и 

обеспечить высокую вязкость и пластичность. 

Неполный отжиг отличается от полного тем, что нагрев необходимо 

проводить до более низкой температуры, немного выше Ac1. Неполный 

отжиг в доэвтектоидных сталях сопровождается частичной 

перекристаллизацией (переходом перлита в аустенит и лишь частичным 

превращением избыточного феррита в аустенит). Поэтому для таких сталей 

его используют редко, в основном в случаях, когда отсутствует перегрев, 

ферритная полосчатость [1], и требуется только снижение твердости для 

улучшения обработки резанием. Главным образом неполный отжиг 

применяют для заэвтектоидных сталей, в которых нагрев выше точки Ac1 на 

10 – 30°С вызывает практически полную перекристаллизацию стали и 

способствует образованию зернистой формы перлита вместо пластинчатой 

[3], такой отжиг еще называют сфероидизирующим [1,27]. 
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Температуры нагрева при разных видах отжига представлены на 

рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Схематичное обозначение температур нагрева при разных 

видах отжига 

 

Изотермический отжиг проводится в основном для легированных 

сталей и заключается в их нагреве до температуры на 30 – 50°С выше Ac3, 

сравнительно быстром охлаждении (обычно переносом в другую печь) до 

температуры, находящейся на 100 – 150°С ниже Ac1, изотермической 

выдержке при этой температуре в течение примерно 3 – 6 ч, необходимой 

для полного распада аустенита, и последующем охлаждении на воздухе 

(рисунок 6.3) [1,27].  
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Рисунок 6.3 – Схема изотермического отжига  

 

Преимуществами такого отжига является уменьшение длительности 

процесса перекристаллизации, особенно для легированных сталей, которые 

при проведении полного отжига приходится очень медленно охлаждать для 

требуемого снижения твердости, и получение однородной структуры, за счет 

выравнивания температуры по сечению изделия во время изотермической 

выдержки и протекания превращения по всему объему при одинаковой 

степени переохлаждения. 

Нормализация 

Нормализация – это операция термической обработки, 

представляющая собой нагрев доэвтектоидной стали до температуры на 40 – 

50°С выше Ac3 или  заэвтектоидной – на 40 – 50°С выше Acm (рисунок 6.4), 

непродолжительную выдержку и охлаждение на воздухе [1, 27].  
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Рисунок 6.4 – Схематичное обозначение температур нагрева при 

нормализации  

 

Нормализация способствует полной фазовой перекристаллизации 

стали и устранению крупнозернистой структуры, которая получается в 

результате предшествующих технологических операций (литье, прокатка, 

штамповка, ковка). Ускоренное охлаждение на воздухе, проводимое при 

нормализации, вызывает распад аустенита при более низких температурах, 

что в свою очередь повышает дисперсность феррито-цементитной смеси, 

формируя вместо перлита троостит или сорбит [5]. Вместе с трооститом или 

сорбитом в доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях будут присутствовать 

избыточный феррит и цементит соответственно. Нормализованная сталь в 

отличие от отожженной имеет более высокую прочность и твердость.  

Назначение нормализации зависит от состава стали [1]. Для 

низкоуглеродистых сталей нормализация заменяет отжиг, так как 

обеспечивает большую производительность при обработке резанием и 

получение более чистой поверхности. Для среднеуглеродистых сталей 
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нормализацию или нормализацию с высоким отпуском применяют вместо 

улучшения, совмещающего в себе закалку и высокий отпуск, получая при 

этом хоть и низкие механические свойства, но менее деформированные 

изделия (по сравнению с получаемыми при закалке) и практически полное 

отсутствие трещин. Для высокоуглеродистых сталей нормализация 

предотвращает выпадение хрупкой цементитной сетки по границам зерен 

перлита, возникающей в процессе отжига в интервале Acm – A1 (Ac3 – Ac1).  

Закалка 

Закалкой называют вид термообработки, заключающийся в нагреве 

доэвтектоидной стали на 30 – 50°С выше Ac3 или заэвтектоидной стали на 30 

– 50°С выше Ac1 (рисунок 6.5), выдержке при этой температуре и 

последующем охлаждении со скоростью, равной или превышающей 

критическую скорость охлаждения [1,27].  

 

Рисунок 6.5 – Схематичное обозначение температур нагрева при закалке  

 

В качестве закалочных сред, которые обеспечивают требуемые 

скорости охлаждения, наиболее широко используют воду, водные растворы 

солей и щелочей для углеродистых и некоторых низколегированных сталей 
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и минеральное масло для легированных сталей. Однако применение воды и 

масел имеет ряд недостатков. Высокая скорость охлаждения, которую 

обеспечивает вода, часто приводит к повышенной хрупкости деталей и 

образованию закалочных трещин, а также с повышением температуры теряет 

свою закалочную способность. Масло имеет повышенную воспламеняемость 

и низкую охлаждающую способность в области перлитного превращения, к 

тому же образует пригар на поверхности изделия. Поэтому в последнее 

время все большее развитие приобретают синтетические закалочные среды, 

представляющие собой водные растворы полимерных соединений, с 

помощью которых можно регулировать скорость охлаждения в областях 

перлитного и мартенситного превращения, обеспечивая наилучшее их 

сочетание для получения качественной готовой продукции. В интервале 

перлитного превращения полимерные закалочные среды задают скорость 

охлаждения, близкую к скорости охлаждения в воде, а в мартенситном 

интервале – близкую к скорости охлаждения в масле. 

В зависимости от температуры нагрева закалка бывает полной и 

неполной [5]. Полную закалку применяют для доэвтектоидных сталей, 

нагревая их до температуры на 30 – 50°С выше точек Ac3, в результате 

получается мартенситная структура с некоторым количеством остаточного 

аустенита (М+Аост). Неполную закалку проводят для заэвтектоидных сталей, 

осуществляя их нагрев до температуры на 30 – 50°С выше Ac1, но ниже Acm, 

получая при этом структуру, состоящую из мартенсита, избыточного 

цементита и небольшого количества остаточного аустенита (М+Ц2+ Аост). 

Минимальная скорость охлаждения, которая необходима для 

переохлаждения аустенита до мартенситного превращения, называется 

критической скоростью закалки или критической скоростью охлаждения 

[5]. 

Критическая скорость охлаждения определяет прокаливаемость стали 

– способность стали получать закаленный слой определенной глубины с 
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мартенситной или в некоторых случаях с троосто-мартенситной структурой 

и высокой твердостью [1]. Если скорость охлаждения в сердцевине изделия 

будет превышать критическую, то сталь получит сквозную прокаливаемость, 

то есть мартенситную структуру по всему сечению. Если скорость 

охлаждения в сердцевине будет меньше критической, то прокаливаемость 

будет неполной, то есть изделие станет закаленным только на определенную 

глубину, в сердцевине в этом случае аустенит распадется с образованием 

феррито-карбидной структуры (троостита, сорбита или перлита). 

Основными способами закалки являются непрерывная, прерывистая, 

ступенчатая и изотермическая (рисунок 6.6) [1, 5, 27]. 

 

Рисунок 6.6 – Схематичное изображение разных способов закалки: 

1 – непрерывная закалка; 2 – прерывистая закалка; 3 – ступенчатая закалка;  

4 – изотермическая закалка 

 

Непрерывная закалка представляет собой закалку в одном охладителе 

и является наиболее простым способом. Однако такая закалка имеет 

существенный недостаток – возникновение больших внутренних 
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напряжений в процессе превращения аустенита в мартенсит, что 

впоследствии способствует образованию трещин. 

Прерывистая закалка позволяет уменьшить внутренние напряжения, 

так как проводится в двух закалочных средах, первая из которых вода с 

высокой скоростью охлаждения, а вторая – масло или воздух с меньшей 

скоростью охлаждения. Недостатком такого способа является трудность в 

установлении момента, когда деталь нужно переносить из одной среды в 

другую. 

Точное регулирование времени выдержки в первой среде достигается 

при ступенчатой закалке, во время которой деталь в начале быстро 

охлаждают погружением в соляную ванну с температурой на 30 – 50°С 

превышающей температуру мартенситного превращения, выдерживают при 

этой температуре до выравнивания температуры по всему сечению и затем 

проводят медленное охлаждение на воздухе, резко снижая внутренние 

напряжения. Однако максимальный диаметр деталей из углеродистых 

сталей, для которых возможно применение такой закалки составляет 10 мм. 

Изотермическая закалка проводится так же как и ступенчатая, но при 

более длительной выдержке в соляной ванне с температурой 250 – 350°С (до 

окончания изотермического превращения аустенита). В результате такой 

закалки получается бейнитная структура с достаточно высокой твердостью, 

порядка 45 – 55 HRC и при этом повышенной пластичностью и вязкостью. 

Существуют также закалка с самоотпуском и обработка стали холодом 

[1,5]. 

Закалку с самоотпуском применяют для инструментов, работающих в 

условиях ударных нагрузок (молотки, зубила, кувалды). При таком способе 

охлаждение изделия в закалочной среде проводят не до конца, для того 

чтобы оставшееся в сердцевине тепло перешло в поверхностные слои, 

температура по всему объему изделия выровнялась и произошел самоотпуск 

поверхности стали. 
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Обработка стали холодом проводят для сталей, у которых 

температура окончания мартенситного превращения лежит ниже нуля. При 

таком способе охлаждение осуществляют до отрицательных температур, что 

позволяет уменьшить количество остаточного аустенита. 

 

Превращения в стали при нагреве. Образование аустенита 

При нагреве стали выше критических точек происходит превращение 

феррито-цементитной смеси (перлита) в аустенит: 

Feα(C)0,02%C + Fe3C → Feγ(C)0,8%C   (6.1) 

В соответствии с диаграммой состояния «железо – углерод» такое 

превращение возможно только при очень медленном нагреве. В 

действительности переход перлита в аустенит происходит при больших 

температурах, чем указано на диаграмме, то есть в условиях перегрева. Чем 

больше степень перегрева, то есть чем выше температура нагрева, тем 

быстрее будет идти превращение (рисунок 6.7). 

 

Рисунок 6.7 – Диаграмма превращения перлита в ауcтенит при нагреве 

эвтектоидной стали 

 

Зарождение центров новой фазы – аустенита происходит между 

зернами феррита и цементита. Переход перлита в аустенит в эвтектоидных 
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сталях сопровождается протеканием двух процессов: полиморфного 

превращения α-железа в γ-железо и растворения цементита в γ-железе. 

Растворение цементита происходит медленнее, чем полиморфное 

превращение, за счет этого образовавшиеся зерна аустенита неоднородны. 

Для устранения неоднородности аустенита необходимо производить нагрев 

выше точки окончания перлитно-аустенитного превращения (период 

гомогенизации аустенита [5]) или выдержать для завершения диффузионных 

процессов внутри зерна (рисунок 6.8). Скорость гомогенизации зависит от 

степени дисперности цементита и его формы, чем мельче частицы цементита 

и больше их суммарная поверхность, тем быстрее происходят описанные 

превращения [2]. 

 

Рисунок 6.8 – Схема структурных изменения эвтектоидной стали при 

нагреве: а – исходная перлитная структура; б – перлит с зародышами 

аустенита – начало превращения П→А; в – аустенит с остатками цементита – 

конец полиморфного превращения (Feα→Feγ) и растворение цементита;  

г – однородный аустенит (период гомогенизации аустенита) 
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Образование аустенита из перлита в доэвтектоидных и заэвтектоидных 

сталях происходит немного иначе. Доэвтектоидные стали выше A1 имеют 

структуру, состоящую из аустенита и феррита, а заэвтектоидные – из 

аустенита и цементита. В процессе нагрева до Ac3(Acm) свободный феррит или 

цементит постепенно растворяются в аустените и после нагрева выше 

Ac3(Acm) структура стали становится однофазной и содержит в своем составе 

только аустенит. 

Важной структурной характеристикой нагретой стали является размер 

аустенитного зерна. Размер зерна влияет на поведение стали при 

термомеханической обработке и на механические свойства изделия, 

особенно на ударную вязкость, которая снижается с ростом зерна.  

Так как феррито-цементитные границы имеют большую 

разветвленность, по окончании превращения перлита в аустенит образуется 

множество мелких зерен аустенита, которые называются начальными 

зернами. Дальнейший нагрев или выдержка способствуют росту 

аустенитного зерна.  

По склонности к росту зерна аустенита в процессе нагрева различают 

наследственно мелкозернистые и наследственно крупнозернистые стали 

[2,5]. В наследственно мелкозернистых сталях даже при большом перегреве 

сохраняется мелкое зерно, а в наследственно крупнозернистых сталях размер 

зерен увеличивается даже при небольшом перегреве (рисунок 6.9). 

Склонность к тому или иному размеру зерна аустенита называется 

наследственным зерном, оно определяет технологический процесс горячей 

обработки. 
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Рисунок 6.9 – Схема изменения размера зерна в зависимости при нагреве для 

двух типов сталей: а – наследственно мелкозернистые; б – наследственно 

крупнозернистые 

 

Склонность к росту зерна зависит от технологии производства стали, 

степени раскисления (спокойные марки обычно наследственно 

мелкозернистые, а кипящие – наследственно крупнозернистые [2]), а также 

от количества присутствующих в стали примесей, которые тормозят рост 

зерна. 

Свойства стали зависят от размера действительного зерна – величины 

зерна при комнатной температуре, полученной в результате той или иной 

термообработки [2,5]. Чем больше размер исходного зерна аустенита, тем 

больше размер действительного зерна. 

В отличие от наследственно крупнозернистой стали наследственно 

мелкозернистая сталь имеет больший интервал закалочных температур и 

возможность прокатки и ковки при более высоких температурах. 
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Диффузионные превращения аустенита при охлаждении стали 

 

Основным превращением, протекающим при охлаждении стали в 

процессе проведения отжига является изотермический распад аустенита на 

феррито-цементитную смесь: 

Feγ(C)0,8%C → Feα(C)0,02%C + Fe3C   (6.2) 

Процесс перехода аустенита в перлит включает в себя диффузионное 

перераспределение углерода, приводящее к образованию цементита и 

полиморфное превращение γ-железа в α-железо, в результате которого 

происходит изменение кристаллической решетки и образование феррита 

[27]. 

В эвтектоидных сталях превращение аустенита в перлит начинается 

при температуре ниже 727°С (ниже точки A1), когда свободная энергия 

феррито-цементитной смеси становится меньше, чем свободная энергия 

аустенита [2]. Выше этой температуры аустенит находится в устойчивом 

состоянии, а при температуре равной 727°С свободные энергии перлита и 

аустенита равны, поэтому для начала превращения требуется некоторое 

переохдлаждение. 

С одной стороны с уменьшением температуры степень 

переохлаждения растет, увеличивая разность свободных энергий аустенита и 

перлита и ускоряя тем самым процесс превращения. Однако с другой 

стороны превращение аустенита в перлит сопровождается диффузией, 

скорость которой с уменьшением температуры замедляется и тормозит 

процесс превращения. Таким образом, по мере уменьшения температуры 

скорость превращения вначале растет, достигая максимума при образовании 

50% продуктов, а затем убывает (рисунок 6.10). Такая зависимость 

описывается кинетическими кривыми превращения аустенита в перлит и 

характеризуется С-образными кривыми на диаграмме изотермического 

распада аустенита (рисунок 6.11). 
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Рисунок 6.10 – Кинетические кривые превращения аустенита в перлит: 

a1, a2, a3, a4, a5, a6 – точки начала превращения; b1, b2, b3, b4, b5, b6 – точки 

конца превращения; t1, t2, t3, t4, t5, t6 – температуры превращения 

 

Рисунок 6.11 – Схематичное изображение диаграммы изотермического 

превращения (распада) аустенита, построенной по кинетическим кривым: A1 

температура критической точки (727°С); a1, a2, a3, a4, a5, a6 – точки начала 

превращения; b1, b2, b3, b4, b5, b6 – точки конца превращения; t1, t2, t3, t4, t5, t6 – 

температуры превращения; Мн и Мк – начало и конец мартенситного 

превращения соответственно 

 

Образование перлита представляет собой процесс зарождения центров 

кристаллизации и роста перлитных кристаллов в виде колоний [5,27]. При 
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медленном охлаждении в зернах аустенита происходит перераспределение 

атомов углерода, которые диффундируют к границам зерен. На границе 

зерен аустенита происходит зарождение частиц цементита (рисунок 6.11, а), 

растущих по направлению к центру зерна в виде пластин, питаясь углеродом 

из прилегающих участков. По мере роста и утолщения цементиной 

пластины, находящийся вблизи нее аустенит обедняется углеродом, что 

создает условия для начала полиморфного превращения (γ-железо→α-

железо), последующего образования кристаллов феррита и роста ферритных 

пластин, примыкающих к цементитной пластине (рисунок 6.11, б). При 

увеличении размеров ферритной пластины, углерод, концентрирующийся на 

этом месте, оттесняется в аустенит, вследствие чего создаются условия для 

появления новых цементитных пластин (рисунок 6.11, г). Рост ферритных и 

цементитных пластин при превращении аустенита в перлит происходит как 

сбоку (рисунок 6.11, а, б, в), так и с торца (рисунок 6.11 г, д). 

 

Рисунок 6.11 – Схема зарождения и роста перлитных колоний 

 

В зависимости от скорости охлаждения, определяющей степень 

переохлаждения аустенита, различают три температурные области 

превращения (рисунок 6.12) [5]: 

 перлитное превращение (переохлаждение до 500°С); 
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 бейнитное (промежуточное) превращение (переохлаждение для 

эвтектоидной стали в интервале от 500°С до 240°С); 

 мартенситное превращение (переохлаждение ниже Мн – для 

эвтектоидной стали ниже 240°С). 

 

Рисунок 6.12 – Диаграмма изотермического превращения (распада) 

аустенита эвтектоидной стали [5]: a1, a2, a3 – точки начала перлитного 

превращения; V1, V2, V3, V4, V5, V6 – скорости охлаждения; Vк – критическая 

скорость охлаждения; А→П – перлитное превращение; А→Б – бейнитное 

превращение; А→М – мартенситное превращение; А – переохлажденный 

аустенит; Мн и Мк – начало и конец мартенситного превращения 

соответственно 

 

Продукты перлитного превращения делятся на три вида, которые 

отличаются между собой степенью дисперсности структуры (расстояние 

между соседними пластинами феррита и цементита[5]) и механическими 

свойствами. При малых степенях переохлаждения, то есть при высоких 

температурах (650 – 700°С [5]) образуется грубая крупнодисперсная смесь 
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феррита и цементита – перлит. При более низких температурах (600 – 650°С 

[5]), а значит, больших степенях переохлаждения дисперсность феррито-

цементитной структуры увеличивается и в результате образуется сорбит. 

Еще более сильное переохлаждение до температур порядка 550 – 600°С [5] 

способствует образованию мелкодисперсной структуры феррито-

цементитной смеси, которая называется троостит. Перлит, сорбит и 

троостит называются перлитными структурами. Сравнительные 

характеристики продуктов образующихся при диффузионном превращении 

аустенита приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Характеристики продуктов перлитного превращения [27] 

Перлитная 

структура 

Температура 

превращения, 

°С 

Структура 

Межплас-

тинчатое 

расстояние, 

мкм 

Твер-

дость, 

HB 

Перлит 700 (A1) – 650 

 

0,6 – 1,0 180 – 250 

Сорбит 650 – 600 

 

0,25 – 0,3 250 – 350 

Троостит 600 – 550 

 

0,1 – 0,15 350 – 450 

 

С увеличением дисперсности перлитной структуры растет твердость 

стали.  

В пластинчатый перлит превращается только однородный 

(гомогенный) аустенит, который образуется при нагреве до высокой 
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температуры, то есть выше Ac3 – для доэвтектоидной стали и выше Acm – для 

заэвтектоидной. Неоднородный аустенит при любой степени 

переохлаждения всегда будет давать зернистую структуру, которая 

образуется при нагреве доэвтектоидной и заэвтектоидной стали ниже точек 

Ac3 и Acm соответственно. 

В отличие от эвтектоидных в доэвтектоидных сталях процесс 

превращения аустенита начинается с выделения феррита и обогащения 

углеродом оставшегося аустенита в интервале температур A3-A1, а в 

заэвтектоидных сталях – с выделения цементита и обеднения углеродом 

аустенита в интервале температур Acm-A1. В условиях равновесия 

непосредственно перлитное превращение в этих сталях наступает, когда 

количество углерода в аустените, оставшемся после выделения избыточных 

фаз феррита и цементита, становится равным 0,8% [2]. На диаграмме 

изотермического распада аустенита для доэвтектоидных и заэвтектоидных 

сталей обозначается дополнительная кривая, которая определяет начало 

выделения соответствующих избыточных фаз (рисунок 6.13, а, б). 

  

а б 

Рисунок 6.13 – Схематичное изображение диаграммы изотермического 

распада аустенита доэвтектоидной (а) и заэвтектоидной (б) стали 
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Мартенситное превращение аустенита 

При больших степенях переохлаждения, то есть при охлаждении до 

очень низких температур, термодинамическая устойчивость аустенита 

растет, но скорость диффузии приближается к нулю. При определенной 

температуре атомы углероды перестанут быть подвижны, и тогда процесс 

распада аустенита будет носить бездиффузионный характер. 

Бездиффузионное превращение аустенита заключается в полиморфном 

превращении γ→α, сопровождающемся перестройкой кристаллической 

решетки, при этом весь ранее растворенный в аустените углерод остается в 

решетке феррита.  

Feγ(C) → Feα(C)     (6.3) 

В результате такого превращения образуется пересыщенный твердый 

раствор внедрения в α-железе, который называется мартенистом и если 

растворимость углерода в равновесном состоянии в α-железе составляет 

0,006%, то содержание углерода в мартенсите может достигать 2,14%, как в 

исходном аустените [2,5]. Вследствие пересыщенности углеродом 

кристаллическая решетка мартенсита приобретает не кубическую, а 

тетрагональную форму (рисунок 6.14), причем с увеличением содержания 

углерода, степень тетрагональности мартенситной решетки растет. 
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Рисунок 6.14 – Кристаллическая ячейка мартенсита 

 

Мартенсит обладает высокой твердостью (до 65HRC [5]) и хрупкостью. 

Такая твердость мартенсита связана с искажениями кристаллической 

решетки, которые создают большие внутренние напряжения, и фазовым 

наклепом, возникающим в результате увеличения объема при 

бездиффузионном превращении.  

Мартенсит имеет особую микроструктуру. Его кристаллы, 

представленные в виде пластин, могут образовываться только по 

определенным кристаллографическим плоскостям и только в пределах 

границ аустенитных зерен. Рост первой мартенситной пластины происходит 

либо до границы аустенитного зерна, либо до имеющегося в стали дефекта, а 

последующие растут под углом 60° или 120° [2,5] к предыдущим (рисунок 

6.15). Подобное ориентирование растущих пластин, можно рассматривать 

как сдвиг или смещение определенного объема металла по определенной 

плоскости, в результате которого на поверхности образуется рельеф [2]. 

Скорость роста кристаллов мартенсита очень высокая, ее значение достигает 

1000 м/с [5]. 
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Рисунок 6.15 – Схема образования кристаллов мартенсита 

 

Мартенситное превращение происходит при условии непрерывного 

охлаждения аустенита до температур, расположенных в интервале Мн и Мк, 

соответствующих началу и концу превращения. Для эвтектоидных сталей 

температуры Мн и Мк составляют 240°C и -50°C соответственно [5]. 

Положение температурных точек мартенситного превращения зависит от 

количества углерода в стали, с увеличением которого происходит снижение 

всего интервала в область отрицательных температур (рисунок 6.16). 

 

Рисунок 6.16 – Влияние содержания углерода в стали на температуру начала 

(Мн) и конца (Мк) мартенситного превращения 
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При температуре Мк в структуре стали помимо образованного 

мартенсита, остается некоторое количество непревращенного остаточного 

аустенита, который сохраняется даже при охлаждении ниже этой 

температуры. Количество остаточного аустенита также определяется 

содержанием углерода в стали, который снижая точку Мк, способствует его 

увеличению (рисунок 6.17). 

 

Рисунок 6.17 – Влияние содержания углерода на количество остаточного 

аустенита в закаленной стали 

 

В закаленных малоуглеродистых сталях остаточный аустенит 

практически отсутствует (его количество в сталях с C<0,6% не превышает 2 

– 3% [2]), а в высокоуглеродистых его количество резко возрастает. 

В зависимости от состава стали структура мартенсита может иметь 

либо игольчатое (пластинчатое) (рисунок 6.18, а), либо реечное (пакетное) 

(рисунок 6.18, б) строение.  
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Рисунок 6.18 – Схема игольчатого (пластинчатого) (а) и реечного 

(пакетного) строения мартенсита 

 

Игольчатая структура мартенсита характерна для высокоуглеродистых 

сталей, имеющих низкие значения Мн и Мк, а реечный – для низко- и 

среднеуглеродистых сталей. 

 

Бейнитное (промежуточное) превращение аустенита 

Бейнитное превращение протекает в интервале температур между 

перлитным и мартенситным превращениями (рисунок 6.12), когда диффузия 

атомов железа практически отсутствует, но интенсивно идет процесс 

диффузии атомов углерода.  

Бейнитное превращение сочетает в себе элементы перлитного и 

мартенситного превращения, но сопровождается образованием феррито-

цементитной смеси с несколько пересыщенным ферритом, которая 

называется бейнит [27]. Начинается превращение с диффузионного 

перераспределения углерода, в результате которого часть аустенита 

обедняется углеродом, а часть – обогащается. Так как для участков 

аустенита, обедненных углеродом, мартенситная точка Мн лежит выше, то в 

них будет протекать γ→α-превращение по мартенситному типу. На участках 

аустенита, обогащенного углеродом, начинают выделяться карбиды, обедняя 

углеродом часть аустенита, который впоследствии также испытывает 

бездиффузионное превращение. Однако некоторые объемы обогащенного 
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углеродом аустенита по окончании бейнитного превращения могут 

сохраняться в виде остаточного аустенита. Карбидные частицы в структуре 

бейнита в отличие от перлита не имеют пластинчатого строения, они 

характеризуются высокой дисперсностью. 

Продуктами бейнитного превращения являются верхний и нижний 

бейнит, образующиеся в верхней (от 500°C до 350°C) и нижней границе (от 

350°C до точки Мн) промежуточного интервала температур [5,27].  

Верхний бейнит имеет перистое строение и характеризуется 

расположением карбидных частиц между пластин феррита или по границам 

и внутри пластин феррита. Нижний бейнит имеет игольчатое 

мартенситоподобное строение и характеризуется расположением включений 

карбида только внутри пластин α-фазы. Карбидная фаза в верхнем бейните 

представлена цементитом, а в нижнем – ε-карбидом, который при 

увеличении времени выдержки заменяется цементитом [5]. 

Прочность бейнита выше, чем у перлита и с понижением температуры 

превращения возрастает. Пластичность при переходе из перлитной области в 

бейнитную сначала падает, а потом с понижением температуры растет [5]. 

Это связано с тем, что в области верхнего бейнита карбидные частицы 

грубые и выделяются в основном по границам ферритных зерен, за счет чего 

вязкость структуры снижается, а в области нижнего бейнита частицы 

выделяемых карбидов располагаются внутри кристаллов α-фазы, сохраняя 

тем самым высокую вязкость. 

 

Цель работы 

1. Изучить влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на 

превращение аустенита в углеродистой стали. 

2. Ознакомиться с основными видами и технологией термической 

обработки стали. 
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Задание 

1. Провести отжиг, нормализацию и закалку образцов углеродистых 

сталей. 

2. Измерить стандартными методами твердость термообработанных 

стальных образцов. 

3. Изучить влияние скорости охлаждения на структуру и твердость 

углеродистых сталей. 

4. Изучить влияние содержания углерода на структуру и твердость 

углеродистых сталей при указанных видах термообработки. 

Методика работы 

Оборудование, приборы, инструменты 

Оборудование для проведения различных видов термической 

обработки стали включает: электрическую камерную печь с 

электромеханической системой регулирования температуры; передвижные 

закалочные сдвоенные баки с водой и маслом; клещи рукавицы, защитные 

очки. 

Для очистки от окалины и выравнивания торцевых поверхностей 

образцов перед измерением твердости применяется наждачный камень 

(круг), шлифовальная шкурка. 

Измерение твердости по методу Бринелля  производится на приборе 

ТШ-2 и по методу Роквелла - на приборе ТК-2. 

 

Подготовка образцов 

Для испытания используют образцы цилиндрической формы, высота 

которых 12-15 мм, диаметр 15-20 мм. Торцевые поверхности образцов 

должны быть плоскопараллельными, не иметь раковин, трещин и других 

видимых дефектов. 
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Проведение испытаний 

Исследования проводятся на следующих марках углеродистой стали: 

сталь 20, сталь 40, сталь У7, сталь У10, сталь У12. 

От каждой марки стали берется по четыре образца, которые 

подвергают отжигу, нормализации и закалке (в воде и масле). 

Температура нагрева образцов выбирается в зависимости от вида 

термической обработки и содержания углерода в стали. Время выдержки при 

заданной температуре устанавливается в пределах 5-10 мин. 

Охлаждение образцов производится: при отжиге вместе с печью, при 

нормализации - на воздухе, при закалке - в масле и в воде. 

Охлажденные образцы зачищают с обоих торцов на наждачном камне 

(круге) для снятия окалины и получения плоскопараллельных поверхностей. 

Твердость термообработанных сталей определяют двумя методами. 

Метод Бринелля применяют для стали после операций отжига и 

нормализации. 

Метод Роквелла применяют для закаленных сталей. 

Твердость стали на образце измеряют не менее, чем в трех точках: 

расстояние между двумя отпечатками должно быть не менее 1,5 мм при 

вдавливании алмазного конуса и 4 мм при вдавливании  шарика. 

Показатели твердости стали по Роквеллу пересчитывают на показатели 

твердости  по Бринеллю с помощью стандартных таблиц. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое трех 

измерений. 

Результаты испытаний и расчетов записывают в таблицу 6.2. 

По данным измерений строятся два графика:  

- график зависимости твердости от содержания углерода для сталей, 

охлажденных с различными скоростями, в координатах: твердость по 

Бринеллю (ось ординат) - содержание углерода (ось абсцисс); 
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- график зависимости твердости по Бринеллю от скорости охлаждения 

для каждой исследованной марки стали в координатах: твердость по 

Бринеллю (ось ординат) - скорость охлаждения (ось абсцисс). 

 

Таблица 6.2 – Результаты измерений твердости образцов 

 

Марка Способ d Твердость 

стали охлаждения отпечатка HB HRC 

Сталь 20 

Вода    

Масло    

Воздух    

Печь    

Сталь 40 

Вода    

Масло    

Воздух    

Печь    

Сталь У7 

Вода     

Масло    

Воздух    

Печь    

Сталь У10 

Вода    

Масло    

Воздух    

Печь    

Сталь У12 

Вода    

Масло    

Воздух    

Печь    

 

Порядок оформления отчета 

 
В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задание по ее выполнению. 

2. Режимы технологических операций при отжиге, нормализации и 

закалке. 

3. Полученные результаты оценки твердости (таблица 6.2). 
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4. Графики зависимости твердости от содержания углерода и 

твердости от скорости охлаждения сталей. 

5. Краткие выводы по анализу влияния видов термообработки на 

структуру и механические свойства углеродистых сталей. 

 

К выполнению лабораторной работы допускаются студенты,  

прошедшие инструктаж по технике безопасности и действующим 

производственным правилам по технологии проведения различных видов 

термообработки сталей. 

 

Контрольные вопросы 

1. Определение термической обработки. 

2. С-образная диаграмма распада аустенита. 

3. Процесс образования перлита и получаемые механические свойства.  

4. Процесс образования сорбита и получаемые механические свойства.  

5. Процесс образования троостита и получаемые механические свойства.  

6. Образование мартенсита при охлаждении.   

7. Критическая скорость закалки. 

8. Изменение кристаллической решетки в процессе мартенситного 

превращения. 

9. Остаточный аустенит. 

10. Механические свойства мартенсита.  

11. Отжиг. Определение. Фазовые превращения. Получаемые свойства. 

12. Нормализация. Определение. Фазовые превращения. Получаемые 

свойства. 

13. Закалка. Определение. Фазовые превращения. Получаемые свойства. 

14. Закалочные среды. 
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15. Определение термина - твердость стали. 

16. Методика определения твердости стали методом Бринелля. 

17. Методика определения твердости стали методом Роквелла. 

18. График изменения твердости в зависимости от содержания углерода 

для различных скоростей охлаждения. 

19. График изменения твердости в зависимости от скорости охлаждения. 

20. Порядок проведения работы. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 
«ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ: 

ОТПУСК» 
Отпуском называется заключительная операция термической 

обработки, представляющая собой нагрев закаленной стали до температур 

ниже Аc1, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении с 

определенной скоростью[1,5,27]. Целью отпуска является устранение 

внутренних напряжений, возникших в структуре стали при закалке и 

формирование окончательной структуры, обеспечивающей требуемые 

механические свойства. Снятие внутренних напряжений зависит от 

температуры отпуска, чем больше температура, тем полнее будут сниматься 

напряжения. Однако после нагрева и выдержки в структуре стали могут еще 

сохраняться остаточные напряжения, величину которых уменьшают 

проведением медленного охлаждения, но при определенных температурах 

это приводит к появлению отпускной хрупкости стали. 

Отпуск делится на три вида: низкий, средний и высокий (рисунок 7.1). 

 

Рисунок 7.1 – Схематичное изображение зоны низкого, среднего и высокого 

отпуска на диаграмме железо-углерод 
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Низкий (низкотемпературный) отпуск углеродистых сталей 

проводится при температуре 150 – 200°C [5,27]. При таком отпуске 

снижаются внутренние напряжения, и происходит некоторое уменьшение 

хрупкости мартенсита, но при этом сохраняется высокая твердость и 

износостойкость деталей. Низкий отпуск применяют для режущего и 

измерительного инструмента, а также деталей работающих в условиях 

износа. Структура стали после низкого отпуска представлена мартенситом 

отпуска (Мотп). 

Средний (среднетемпературный) отпуск проводится при 

температурах 350 – 450°C [5].Его цель – некоторое снижение твердости и 

одновременно значительное увеличение предела упругости и выносливости. 

Такой отпуск применяют для упругих элементов машин: пружин, мембран, 

рессор. Структура стали после среднего отпуска – троостит отпуска (Тотп) 

Высокий (высокотемпературный) отпуск проводится при температуре 

550 – 650°C [5]. При таком отпуске достигается оптимальный комплекс 

прочностных, пластических и вязких свойств. Применяется для деталей, 

подверженных высоким напряжениям и ударным нагрузкам. Структура 

стали после высокого отпуска – зернистый сорбит отпуска (Сотп). 

Термическая обработка, сочетающая в себе закалку и высокий отпуск, 

называется улучшением.  

Таким образом, изменение температуры отпуска приводит к 

изменению механических свойств стали (рисунок 7.2). 
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Рисунок 7.2 – Влияние температуры отпуска на механические свойства 

закаленной стали, содержащей 0,4% углерода 

 

Температура отпуска подбирается исходя из заданной твердости. При 

закалке обычно получают максимальное значение твердости и операцией 

отпуска снижают ее до требуемого значения. Чем большую величину 

твердости необходимо получить, тем меньше должна быть температура 

нагрева при отпуске стали (рисунок 7.3). 

 

Рисунок 7.3 – Зависимость твердости закаленной эвтектоидной углеродистой 

стали от температуры отпуска 
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Отпускная хрупкость, возникающая при медленном охлаждении, 

бывает I и II рода. 

Отпускная хрупкость I рода (необратимая) возникает вследствие 

неравномерного распада мартенсита по границам и внутри зерна при отпуске 

в интервале температур 250 – 400°C (в основном при температуре 300°C) [5]. 

Исключить ее появление можно путем увеличения времени или температуры 

нагрева, либо проведением повторного отпуска при температуре 250 – 

400°C, однако в таком случае будет снижаться твердость стали. 

Отпускная хрупкость II рода (обратимая) возникает при температурах 

450 – 550°C по причине выделения в процессе медленного охлаждения 

мелких карбидов, фосфидов и нитридов по границам зерен, которые и 

вызывает охрупчивание стали. Исключить негативное влияние такого рода 

хрупкости можно за счет быстрого охлаждения. 

Для углеродистых сталей характерна только отпускная хрупкость I 

рода. 

 

Превращение при отпуске углеродистой стали 

Структура стали после закалки, состоящая из мартенсита и некоторого 

количества остаточного аустенита имеет неустойчивое (метастабильное) 

состояние и хоть характеризуется высокой прочностью и твердостью 

является при этом достаточно хрупкой. Отпуск стали позволяет привести ее 

структуру в устойчивое состояние и поднять уровень пластичности и 

вязкости. 

Изменения, происходящие в структуре и свойствах стали, зависят 

главным образом от ее состава, а также от температуры и 

продолжительности отпуска. Основным процессом при отпуске 

углеродистых сталей является распад мартенсита с выделением карбидов, 

дополнительно сопровождающийся распадом остаточного аустенита. Этот 
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сложный процесс протекает в несколько стадий и включает в себя четыре 

превращения (5,27): 

1. Предвыделение – первое превращение при отпуске; 

2. Выделение промежуточных метастабильных карбидов (типа 

FexC) – второе превращение при отпуске; 

3. Выделение цементита – третье превращение при отпуске; 

4. Коагуляция цементита – четвертое превращение при отпуске. 

На первой стадии отпуска углеродистой закаленной стали (первое 

превращение при нагреве до 200°C) происходит выделение из мартенсита 

мельчайших частиц карбидной фазы (ε-карбидов): 

М → Мобогащ + Мобедн + ε-карбид   (7.1) 

При этом участки мартенсита расположенные вокруг выделившегося 

карбида обедняются углеродом, а отдаленные от него участки мартенсита 

сохраняют исходную концентрацию углерода.  

По мере уменьшения концентрации углерода в кристаллах мартенсита 

тетрагональность его решетки уменьшается и образуется структура 

отпущенного мартенсита (мартенсит отпуска): 

М → Мотп (Мобедн + ε-карбид)    (7.2) 

Вторая стадия отпуска (второе превращение, нагрев до 200 – 300°C) 

сопровождается распадом остаточного аустенита с образованием того же 

отпущенного мартенсита: 

Аост→ Мотп (Мобедн + с)    (7.3) 

На третьей стадии отпуска (третье превращение при нагреве до 300 – 

400°C) происходит полное выделение углерода из α-фазы с образованием 

цементита, то есть  превращение ε-карбидов в Fe3C и обособление в 

структуре стали феррита. В результате образуется мелкодисперсная феррито-

цементитная смесь – троостит отпуска: 

(Мобедн → Ф) + (ε-карбид → Fe3C) → Тотп  (7.4) 
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Четвертая стадия отпуска (четвертое превращение при нагреве до 

600°C) заключается в коагуляции карбидов и полной перекристаллизации 

мартенсита. Частицы карбидов становятся крупнее и приобретают 

сферическую форму. В результате образуется структура, которая называется 

сорбит отпуска.  

Структуры сорбита и троостита получаемые при распаде мартенсита 

отличаются от таких же структур, образующихся при распаде аустенита, 

формой цементита. В первом случае цементит имеет зернистую форму, а во 

втором – пластинчатую. Зернистая форма по сравнению с пластинчатой 

характеризуется более высокими показателями пластичности и вязкости, 

обладая при этом достаточной твердостью и прочностью. 

 

Цель работы 

 

1. Изучить влияние температуры нагрева на структуру и механические 

свойства закаленной углеродистой стали. 

2. Ознакомиться с различными видами и технологическими режимами 

отпуска закаленной углеродистой стали. 

 

Задание 

1. Провести закалку образцов из отожженной углеродистой стали. 

2. Образцы из закаленной  углеродистой стали подвергнуть отпуску 

при различных температурах. 

3. Измерить твердость образцов углеродистой стали после отпуска. 

4. Провести анализ результатов исследований и объяснить полученные 

зависимости. 

 

Методика работы 

Оборудование, приборы, инструменты 
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Оборудование для проведения различных видов термической 

обработки стали включает: электрическую камерную печь с 

электромеханической системой регулирования температуры; передвижные 

закалочные сдвоенные баки с водой и маслом; клещи рукавицы, защитные 

очки. 

Для очистки от окалины и выравнивания торцевых поверхностей 

образцов перед измерением твердости применяется наждачный камень 

(круг), шлифовальная шкурка. 

Измерение твердости по методу Бринелля  производится на приборе 

ТШ-2 и по методу Роквелла - на приборе ТК-2. 

 

Подготовка образцов 

Для испытания используют образцы цилиндрической  формы, высота 

которых 12-15 мм и диаметр -20 мм. Поверхности образцов должны быть 

плоскопараллельными и не иметь раковин, трещин и других видимых 

дефектов. 

 

Проведение испытаний 

Исследования проводятся на образцах из стали 45. Отожженные 

заранее образцы в количестве 12 шт. подвергаются закалке по следующему 

режиму: 

- температура максимального нагрева - Тmax 85010
0
C . 

- выдержка при Тmax  - 10-15 мин; 

- охлаждение в воде. 

Режимы отпуска из закаленных образцов включают: 

- нагрев образцов до температуры 200, 300 , 400, 500, 600, 700
0
С; 

- выдержка в печи при каждой заданной температуре отпуска в течение 

30 мин.; 

- охлаждение образцов на воздухе и в воде. 
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Загрузку и выгрузку образцов из печей следует производить клещами с 

удлиненными ручками; работу выполнять в рукавицах и защитных  очках. 

Охлажденные образцы зачищают с обоих торцов на наждачном камне 

(круге) для снятия окалины и получения плоскопараллельных поверхностей. 

Твердость термообработанных стальных образцов  после отпуска 

определяют по методу Бринелля и по методу Роквелла. 

Показатели твердости по Роквеллу пересчитывают на показатели 

твердости по Бринеллю с помощью стандартных таблиц. 

Твердость каждого образца измеряют не менее, чем в трех точках: 

расстояние между двумя отпечатками должно быть не менее 1,5 мм при 

вдавливании алмазного конуса и 4 мм при вдавливании шарика. 

За результат испытаний принимают среднее арифметическое трех 

определений. Результаты испытаний и расчетов записываются в таблицу 7.1. 

По данным измерений строится  график  зависимости твердости стали  

по Бринеллю от температуры отпуска для двух способов охлаждения: на 

воздухе и  в воде. 

Таблица 7.1. – Результаты замера твердости 

Температура Способ d Твердость 

отпуска, 
0
 С охлаждения отпечатка, мм НВ HRC 

200
0
C 

Вода    

Воздух    

300
0
С 

Вода    

Воздух    

400
0
С 

Вода    

Воздух    

500
0
С 

Вода    

Воздух    

600
0
С 

Вода    

Воздух    

700
0
С 

Вода    

Воздух    

 



 

155 

 

 

Порядок оформления отчета 

 

В отчете приводятся: 

1. Цель работы и задание по ее выполнению. 

2. Режимы проведения термической обработки образцов из стали 45 по 

данной лабораторной работе. 

3. Результаты оценки твердости после отпуска образцов (таблица 7.1). 

4.График зависимости твердости от температуры отпуска стали 45 при 

охлаждении в воде и на воздухе. 

5. Краткие выводы по полученным зависимостям. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Определение понятия отпуск. 

2. Основные превращения в стали при отпуске. 

3. Низкотемпературный отпуск.  

4. Среднетемпературный отпуск.  

5. Высокотемпературный отпуск.  

6. Детали и изделия, подвергаемые низкотемпературному отпуску.   

7. Троостит отпуска. 

8. Сорбит отпуска. 

9. Термическая обработка – улучшение. 

10. Образцы для проведения эксперимента. 

11. Режим закалки стали 45 для последующего отпуска.  

12. Отпуск закаленной стали 45. Температуры, продолжительность 

операции. 

13. Методика определения твердости стали методом Бринелля. 

14. Методика определения твердости стали методом Роквелла. 

15. График изменения твердости в зависимости от температуры отпуска. 

16. Порядок проведения работы. 
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