Министерство образования и науки Краснодарского края
ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Ю.М. БЕККЕР, К.В. РОЩИН

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по выполнению лабораторно-практических работ для студентов
очной и заочной форм обучения специальностей 15.02.01 Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Краснодар 2014

УДК 620.2(075.32)
ББК 30.3
Б–42
Беккер Ю.М., Рощин К.В.
Материаловедение: Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторно-практических работ для студентов очной и заочной
форм обучения специальностей 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта /
Ю.М.Беккер - Краснодар: ГБПОУ КК КТК, 2014.– 83 с.
Учебно-методическое пособие разработано на основании примерной программы по дисциплине Материаловедение для специальностей среднего профессионального образования, утвержденной Научно-методическим центром среднего профессионального образования, а также требований ФГОС III поколения среднего профессионального образования, утвержденного Министерством образования и
науки Российской Федерации в 2014 году.
В издании представлены материалы для проведения лабораторно-практических занятий по курсу Материаловедение. Описание каждой работы включает цель, теоретические пояснения, методику и аппаратурное оформление ее выполнения, а также контрольные вопросы
к работе.
Рассмотрено на заседании цикловой комиссии автомеханических
дисциплин 10.03.2014 г., протокол № 7.
Рецензенты:
Фещенко Ю.Б., преподаватель профессионального учебного цикла
ГБПОУ КК КТК
Русинов П.О., кандидат технических наук, доцент кафедры Динамика
и прочность машин Кубанского государственного технологического
университета
Печатается по решению методического совета колледжа

2

СОДЕРЖАНИЕ
Введение …………………………………………………………………

4

Лабораторная работа № 1. Микроскопический анализ металлов …..

5

Лабораторная работа № 2. Изучение процесса кристаллизации ……

19

Лабораторная работа № 3. Построение диаграммы состояния «Свинец – олово» термическим методом …………………………………..

30

Лабораторная работа № 4. Микроструктура железоуглеродистых
сплавов в равновесном состоянии …………………………………….

39

Лабораторная работа № 5. Термическая обработка стали …………..

52

Лабораторная работа № 6. Микроструктуры термически обработанных углеродистых сталей ………………………………………………

63

Рекомендуемая литература. …………………………………………….

72

3

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование рациональных, конкурентноспособных изделий, организация их производства, эксплуатации и ремонта невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения. Материаловедение
– прикладная наука о связи состава, строения и свойств материалов, а также закономерностей их изменения при механических, физических и химических воздействиях. Материаловедение относится к числу основополагающих общеинженерных дисциплин специальностей машиностроительного профиля.
В результате изучения курса "Материаловедение" студент должен
знать и уметь использовать основные типы конструкционных материалов,
способы получения заданных свойств, методику и инструментарий контроля структуры и свойств этих материалов. Выполнение лабораторнопрактических работ позволит закрепить с помощью овладения практическими навыками основные разделы курса.
Лабораторный практикум разработан в соответствии с действующими
государственными образовательными стандартами для специальностей
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Перед выполнением работы необходима самостоятельная подготовка
студентов с использованием настоящего практикума, материалов лекций и
рекомендуемой литературы. После выполнения работы составляется отчёт
на листах формата А4, структура которого должна содержать: цель работы, теоретические предпосылки, методику ее выполнения и результаты. В
конце каждой лабораторной работы приведены контрольные вопросы для
подготовки и защиты данной работы.
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Лабораторная работа № 1

Микроскопический анализ металлов
Цель работы: ознакомление с микроскопическим анализом металлов
и сплавов, с устройством и возможностями металлографического микроскопа; освоение одной из стандартных методик микроскопического анализа сплавов.

1. Содержание работы
Основными методами изучения строения металлов и сплавов являются микро- и макроскопические анализы.
1.1. Макроанализ
Макроструктура – строение металла, видимое без увеличения или
при небольшом увеличении (до 10–30 раз) с помощью лупы. При макроанализе можно одновременно наблюдать большую поверхность детали
(например, отливок, поковок) в изломе или на макрошлифе. Это дает представление об общем строении металла.
Наиболее простым методом выявления строения металла является
изучение излома. В отличие от аморфного тела металлы имеют зернистый
(кристаллический) излом (рис. 1.1а). В большинстве случаев чем мельче
зерно в изломе, тем выше механические свойства металла. По излому
можно судить о размере зерна, особенностях литья и термической обработки, а также выявить отдельные дефекты.

Рис. 1.1. Макроструктура: а – излом слитка сурьмы;
б – макроструктура сварного соединения
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Макрошлифом называют поверхность образца (детали), подготовленную для исследования макроструктуры. Образцы, называемые темплетами, вырезают из крупных заготовок (слитков, проката), а мелкие и средних
размеров детали разрезают в определенном месте и в определенной плоскости. Поверхность образца (детали) шлифуют и подвергают травлению
кислотами или специальными реактивами, что позволяет выявить, например, дефекты, нарушающие сплошность металла (пузыри, трещины, раковины и др.), неоднородность строения, созданную обработкой давлением
(полосчатость), строение литого металла, сварного соединения (рис. 1.1б)
и др.
Методом макроанализа определяют:

вид излома − вязкий, хрупкий, нафталинистый (в стали), камневидный (в стали) и т. д.;

нарушения сплошности металла − усадочную рыхлость, центральную пористость, свищи, подкорковые пузыри, межкристаллитные
трещины и трещины, возникшие при обработке давлением и термической
обработке, флокены в стали, дефекты сварки (непровары, газовые пузыри
и др.);

дендритное строение, зону транскристаллизации в литом металле;

химическую неоднородность литого металла (ликвацию) и присутствие в нем грубых включений;

волокнистую структуру деформированного металла;

структурную и химическую неоднородность металла, созданную
термической, термомеханической или химико-термической обработкой.
1.2. Микроанализ
Микроскопический анализ (микроанализ) заключается в исследовании
структуры металла при больших увеличениях (более 30 крат) и применяяется:

для определения количества и типа структурных составляющих
металлов и сплавов;

для оценки формы, размера и характера расположения зерен;

для определения характера и качества предшествующей обработки (термической обработки, литья, обработки давлением, сварки);

для приблизительного определения содержания углерода в углеродистой и низколегированной стали по структуре в равновесном состоянии;
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для установления наличия неметаллических включений и оценки
их формы, размеров, характера расположения;

для установления наличия микродефектов – микротрещин, раковин
и т. п.;

для определения глубины слоя, образовавшегося на поверхности
после цементации, азотирования и других видов химико-термической обработки, глубины обезуглероживания и т.п.;

для обнаружения неметаллических включений – сульфидов, оксидов и др.
Микроструктура – это строение (взаимное расположение, форма и
размеры зерен) металлов и сплавов, видимое при помощи микроскопа. Для
микроанализа из исследуемого материала вырезают образец, поверхность
его подвергают шлифованию, полированию, травлению и затем рассматривают в металлографический микроскоп.
Структурная составляющая – это участок микроструктуры, имеющий свои строение и свойства и отдаленный от остальных участков поверхностью раздела (границей).
Промышленные металлы и сплавы представляют собой конгломерат
кристаллов неправильной формы, т. е. имеют поликристаллическое строение. Так как кристаллы должны иметь геометрически правильную огранку,
то кристаллы неправильной формы в поликристаллическом агрегате принято называть зернами.
Размер зерна поликристаллических материалов определяет большинство потребительских и технологических свойств материалов (см. приложение) и является важнейшим классификационным и диагностическим
признаком, устанавливаемым в государственных стандартах и паспортах
промышленно используемых материалов.
Так как размер зерен в поликристаллических материалах может быть
от единиц микронов до нескольких миллиметров, то изучение структуры
поликристаллических материалов, в том числе определение размера зерен,
как правило, проводится с применением оптической или электронной микроскопии. Для промышленно используемых материалов действуют соответствующие государственные стандарты на методы определения размера
их зерен.
1.3. Приготовление микрошлифа
Образец металла, специально приготовленный для исследования его
структуры под микроскопом, называется микрошлифом. Для микроанализа
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из исследуемого материала вырезают образец, поверхность его подвергают
шлифованию, полированию, травлению и затем рассматривают в металлографический микроскоп.
Шлифование поверхности вручную или на специальных шлифовальных станках начинают на шкурке с наиболее крупным абразивным зерном,
затем постепенно переходят к шлифованию на шкурке с более мелким абразивным зерном, после чего поверхность образца полируют.
Полирование проводят на специальном полировальном станке на
вращающемся круге, обтянутом сукном, смачиваемым полировальной
жидкостью − водой со взвешенными в ней частицами окиси хрома или
алюминия. Обрабатываемая поверхность образца получается блестяще
зеркальной. Но полученная поверхность не позволяет судить о строении
зерен – на светлом фоне полированной поверхности образца выявляются
только неметаллические включения и микродефекты.
Для выявления микроструктуры полированную поверхность образца
подвергают травлению, т. е. действию растворов кислот, щелочей, солей.
Для травления шлифов наиболее распространенными являются следующие реактивы:

для сталей и чугунов – 4-процентный раствор азотной кислоты в
этиловом спирте;

для алюминиевых сплавов – плавиковая кислота, едкий натр;

для меди и медных сплавов – соляно-кислый раствор хлорного
железа.
Различные составляющие структуры растворяются с различной скоростью, поэтому одни вытравляются больше, а другие − меньше. При освещении микрошлифа на микроскопе лучи света по-разному отражаются от
различно протравившихся структурных составляющих. Места, протравленные сильнее, больше рассеивают отраженные лучи, поэтому в объективе микроскопа они получаются более темными.
На рис. 1.2 показано, что вследствие более сильного травления границ
зерен лучи, падающие на эти места, отражаются в стороны, не попадают в
объектив микроскопа, поэтому границы зерен кажутся темными.
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Рис. 1.2. Формирование изображения структуры однофазного сплава:
а) отражение лучей от травленого шлифа; б) вид в микроскопе

При работе с микрошлифом следует помнить, что:

нельзя прикасаться пальцами к поверхности микроскопа;

нельзя протирать полированную поверхность;

при хранении микрошлиф ставят полированной поверхностью
вверх;

на столик микроскопа шлиф ставят полированной поверхностью
вниз, но при этом нельзя двигать его по столику, чтобы не нанести царапин.
1.4. Микроскопы металлографические
Для исследования микроструктуры металлов используются металлографические микроскопы. Металлографический микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете. В этом основное его
отличие от биологического микроскопа.
По расположению оптических систем и устройств различают вертикальные и горизонтальные микроскопы. Вертикальные микроскопы
МИМ–6 и МИМ–7 при визуальном наблюдении дают увеличение 60–1440
раз, что позволяет изучать детали структуры с минимальным размером 0,2
мкм. Горизонтальные микроскопы МИМ–8 обеспечивают увеличение до
1350 раз при визуальном наблюдении и до 2000 раз – при фотографировании.
Изображение предмета увеличивается в микроскопе дважды: в объективе и окуляре. Поэтому общее увеличение микроскопа Nn равно произведению увеличения объектива nоб на увеличение окуляра nок:

N n  nоб  nок .
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(1.1)

Главное увеличение, или максимально полезное увеличение, микроскопа обеспечивается объективом. Оно определяется разрешающей способностью объектива. Разрешающая способность объектива − минимальное расстояние, на котором две близлежащие точки ещё видны отдельно.
Окуляры предназначены для увеличения изображения, полученного
объективом, а также для исправления оптических недостатков объективов.

Рис. 1.3. Микроскоп МИМ–7:
1 – фонарь осветителя, 2 – нижний корпус микроскопа с фотокамерой, 3 – верхний корпус
микроскопа, 4 – визуальный тубус, 5 – осветительный тубус, 6 – предметный столик,
7 – микрометрический винт, 8 – макрометрический винт для вертикального перемещения
предметного столика, 9 – стопорное устройство для макровинта, 10 – винты для перемещения
предметного столика в двух взаимно перпендикулярных направлениях

Микроскоп МИМ–7 (рис. 1.3) состоит из осветителя 1, нижнего корпуса с фотокамерой 2, верхнего корпуса 3, визуального тубуса 4, осветительного тубуса 5, предметного столика 6.
Осветительная лампа 1 питается через трансформатор, понижающий
напряжение в пределах 6−18,5 В. Секционный переключатель служит для
изменения напряжения на зажимах лампы. Контроль за режимом работы
лампы ведётся по вольтметру.
Справа в корпусе выведен винт микроскопической фокусировки микроскопа на объект 8. На верхнем корпусе укреплён визуальный тубус 4,
который при визуальном наблюдении вдвигается в корпус до упора, при
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фотографировании выдвигается до отказа и осветительный тубус 5,
в верхнем срезе которого в посадочное отверстие вставляется объектив.
Предметный квадратный столик перемещается в горизонтальной
плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях вращением
винтов 10.
Рабочая высота предметного столика устанавливается совмещением
рисок на кронштейне и на корпусе вращением рукоятки механизма грубой
наводки на резкость 8. Для фиксации выбранного положения предметного
столика служит рукоятка 9.
Оптическая схема металлографического микроскопа показана на рис.
1.4. Лучи от осветителя 1, преломляясь призмой 2, проходят через объектив 3, отражаются от микрошлифа 4, вновь проходят через объектив 3,
преломляются призмой 5 и через окуляр 6 попадают в глаз наблюдателя.

Рис. 1.4. Оптическая схема металлографического микроскопа МИМ-7:
1 – осветитель, 2, 5 – преломляющие призмы, 3 – объектив, 4 – микрошлиф, 6 – окуляр

Конструкция оптических микроскопов включает в себя устройства,
позволяющие выполнять измерения размеров объекта: объект-микрометр
и окуляр-микрометр.
Объект-микрометр – пластина, на которую нанесена шкала длиной
1 мм, разделенная на 100 равных частей.
Окуляр-микрометр – окуляр, в который вставлена пластинка с линейкой, при помощи которой можно определить величину зерна, глубину слоя
(азотирования, цементации), размер микродефектов.
Цена деления окуляра-микрометра зависит от увеличения объектива.
Для определения цены деления окуляра-микрометра на предметный столик микроскопа устанавливается объект-микрометр. После наведения на
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фокус в поле зрения микроскопа видны шкалы объекта-микрометра и окуляра-микрометра. Совместив обе шкалы, можно определить, сколько делений шкалы объекта-микрометра совмещается с делениями шкалы окулярамикрометра. На рис. 1.5 показана схема определения цены деления окуляра микроскопа. При данном объективе 40 делений окуляра-микрометра,
видимых в поле зрения микроскопа, совмещаются с 16 делениями объектамикрометра.
Цену деления окуляра-микрометра рассчитывают по формуле

Ц ок 

М  Ц об
;
Н

(1.2)

где Цоб – цена деления шкалы объекта-микрометра (Цоб = 1/100 = 0,01 мм),
мм; М – число делений объекта-микрометра; Н – число делений окулярамикрометра.

Рис. 1.5. Схема определения цены деления окуляра-микрометра

1.5. Проведение испытаний
Для определения средней величины зерна существует несколько методов, среди которых наиболее распространенным является метод площадей. Измерение этим методом величины зерна производится на предложенном для опыта микрошлифе с помощью металлографического микроскопа подсчетом количества зерен по вертикали и горизонтали. Диаметры
зерна по вертикали и горизонтали рассчитываются по формуле

Dгор ( верт) 

К  Ц ок
,
N

(1.3)

где К – количество делений шкалы окуляра-микрометра в данном опыте;
N – число зерен, пересекаемых центральной линией шкалы.
Далее определяется средний диаметр зерна

Dср 

Dгор  Dверт
2
12

.

(1.4)

Затем площадь среднего диаметра зерна

Ф

N  Dср2
4

.

(1.5)

Для удобства классификации зерну в зависимости от его размера присваивается номер в соответствии с ГОСТ 5639–82 (табл. 1.1).
Таблица 1.1

Характеристики (параметры) структуры стали с разной
величиной баллов
Номер
зерна
(баллы)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Средняя
площадь
зерна, мм2

0,128
0,064
0,032
0,016
0,008
0,004
0,002
0,001
0,0005
0,00025
0,000125
0,000062
0,000031
0,000016
0,000008

Среднее число
зерен
на площади
1 мм2 шлифа

Среднее
число зерен
в 1 мм2

8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384
32768
65536
131072

21
64
179
512
1446
4096
11417
32768
92160
262122
737280
2097152
5930808
16777216
47448064

Средний диаметр зерна,
мм
по расчету

0,352
0,250
0,177
0,125
0,088
0,060
0,041
0,031
0,022
0,015
0,012
0,0079
0,0056
0,0039
0,0027

условный

0,313
0,222
0,167
0,111
0,0788
0,0553
0,0391
0,0267
0,0196
0,0138
0,0099
0,0069
0,0049
0,0032
0,0023

1.6. Влияние размера зерна поликристаллических материалов
на их механические свойства
Механические свойства металлических сплавов в большой степени зависят от величины зерна. Так, зависимость предела текучести σт от размера (диаметра) зерна d описывается отношением
 т   0  kd 1/ 2 ,

где σ0 и k − постоянные величины для данного металла.
Влияние размера зерна d на условный предел текучести σ02 и предел
выносливости σ-1 низкоуглеродистой стали показано на рис. 1.6а. Практи13

ческое значение этой закономерности определяется тем, что чем мельче
зерно, тем труднее развивается хрупкая трещина. В то же время мелкое
зерно понижает ударную вязкость (КCU) и порог хладноломкости
(рис. 1.6б).
Зависимость твердости образцов из низкоуглеродистой стали с карбидными частицами различной степени дисперсности представлена на рис.
1.7. Характер зависимости показывает, что с увеличением размера частиц
твердость значительно уменьшается.

Рис. 1.6. Влияние величины зерна d на условный предел текучести σ02, предел
выносливости σ-1 (а) и ударную вязкость KCU (б) низкоуглеродистой стали:
1 − мелкое зерно (0,04 мм); 2 − крупное зерно (0,09 мм)

а)
б)
Рис. 1.7. Зависимость твердости от величины зерна: а – глобулярный карбид в ферритной
матрице (сталь 0,8% С), б – пластинчатая фаза структур перлитного типа (сталь 0,8% С)
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2. Порядок выполнения работы
2.1. Подготовка микроскопа к визуальному наблюдению

Установить объектив и окуляр соответственно выбранному увеличению.

Винтами установить отверстие съёмной шайбы над объективом.

Над отверстием съемной шайбы установить микрошлиф полированной поверхностью вниз.

Поворотом стопорного винта освободить макрометрический
винт.

Вертикальным перемещением предметного столика, вращая
макрометрический винт, найти изображение микрошлифа и застопорить
механизм грубой подачи.

С помощью микрометрического винта произвести фокусировку
микроскопа на объект.
2.2. Определение цены деления
Для определения цены деления окуляра-микрометра необходимо:
 подготовить микроскоп к наблюдению;
 установить объект-микрометр на столик микроскопа таким образом,
чтобы стекло со шкалой было направлено в сторону объектива, а пучок
света проходил через центр стекла;
изображение шкалы объекта-микрометра отыскать в поле зрения окуляра, для чего, удерживая рукоятки грубой подачи, освободить стопор этого
механизма; непрерывно наблюдая в окуляр, плавно и медленно вращая рукоятку, добиться появления шкалы в поле зрения окуляра.
Добившись изображения шкалы объекта-микрометра в поле зрения
окуляра, необходимо:
установить шкалы объекта-микрометра и окуляра-микрометра параллельно друг другу (поворотом окуляра вокруг оси);
винтами предметного столика добиться частичного наложения шкал и
совмещения в одну линию начальных или любых других штрихов обеих
шкал;
не меняя положения столика, отыскать другую пару штрихов, принадлежащих разным шкалам, совмещающихся в одну линию;
подсчитать число делений шкалы объекта-микрометра М и окулярамикрометра Н, находящихся между двумя парами совмещенных в линию
штрихов;
определить цену деления окуляра-микрометра по формуле (1.2).
15

2.3. Определение величины зерна стали
Для определения величины (балла) зерна стали необходимо (рис. 1.8):
 микрошлиф поместить на столик микроскопа;
 добиться чёткого изображения структуры;
 просмотреть несколько участков шлифа; выбрать участок с наиболее
крупными зернами;
 установить шкалу окуляра-микрометра горизонтально;
 совместить нулевую риску шкалы с границей любого зерна (двигая
столик микровинтами);
 не меняя положения столика, отыскать границу любого зерна, совмещенного с риской шкалы окуляра-микрометра;
 между рисками, совмещенными с границами зёрен, подсчитать количество делений шкалы окуляра-микрометра К и количество зёрен, пересекаемых центральной линией шкалы N;
 определить диаметр зерна по горизонтали по формуле (1.3);
 установить шкалу окуляра-микрометра вертикально (поворотом окуляра) и определить диаметр зерна по вертикали по формуле (1.3);
 усреднить по формуле (1.4) горизонтальный и вертикальный размеры зерна;
 определить площадь зерна по формуле (1.5);
 по табл. 1.1 определить балл зерна стали (если экспериментальное и
табличное значения расходятся, то нужно брать меньший балл зерна).

Рис. 1.8. Схема определения размера зерна при помощи окуляра-микрометра
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3. Контрольные вопросы
1. Задачи макроскопического анализа.
2. Задачи микроскопического анализа.
3. Приготовление объекта исследования и правила обращения с ним.
4. Принцип работы металлографического микроскопа.
5. Укажите на микроскопе и объясните назначение предметного столика.
6. Порядок настройки микроскопа на визуальное наблюдение.
7. Объясните, с какой целью осуществляется смена оптики.
8. Как определить увеличение микроскопа?
9. Цель и порядок определения цены деления окуляра-микрометра.
10. Как определить размер зерна стали окуляром-микрометром?

4. Отчет по лабораторной работе № 1
Микроскопический анализ металлов
1. Цель работы.
2. Ознакомление с устройством микроскопа.
Оптическая схема
Обозначения:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
3. Принцип работы микроскопа:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Изучение микроструктуры образца.
Структура образца
Увеличение ______________________
Материал ________________________
Травитель _______________________
_________________________________
5. Определение цены деления окуляра-микрометра Цок:
Цок = , мм,
где …
17

6. Определение величины зерна при помощи окуляра-микрометра:
а) определение размера зерна в горизонтальном направлении:
Dгор = , мм,
где …
б) определение размера зерна в вертикальном направлении:
Dверт = , мм,
где …
в) определение среднего размера зерна:
Dср = , мм,
где …
г) определение площади зерна:
Ф = , мм2,
где …
д) определение стандартного номера (балла) зерна по таблице:
зерно соответствует __________________________________ баллу.
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Лабораторная работа № 2

Изучение процесса кристаллизации
Цель работы: изучение процесса кристаллизации капель раствора четырёх солей; сравнение строение закристаллизовавшейся капли раствора
нитрата свинца со строением слитка спокойной стали.

1. Содержание работы
1.1. Теоретические основы процесса кристаллизации металлов
Процесс образования кристаллов называется кристаллизацией. Визуальное изучение кристаллизации металлов сопряжено с техническими
трудностями. Поскольку законы кристаллизации растворов солей и расплавленных металлов сходны, изучение процесса кристаллизации можно
проводить на растворах солей.
Согласно законам термодинамики, устойчивым состоянием при определённых внешних условиях будет то состояние, которое обладает меньшим уровнем свободной энергии. Под свободной энергией понимают часть
внутренней энергии, которая может быть превращена в работу. При изменении внешних условий (например, при понижении температуры) любая
система самопроизвольно стремится к состоянию с наименьшим уровнем
свободной энергии.

Рис. 2.1. Изменение свободной энергии жидкого Gж и твёрдого Gт состояния в зависимости
от температуры: Ткр − фактическая температура кристаллизации, То − теоретическая
(равновесная) температура кристаллизации и плавления, ΔТ − степень переохлаждения,
Тпл − фактическая температура плавления, ΔТ ' − степень перегрева
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С изменением температуры свободная энергия жидкого Gж и твёрдого
Gт состояния изменяется по разным законам (рис. 2.1). При высоких температурах жидкое состояние обладает меньшей свободной энергией, поэтому металл при этих температурах находится в жидком состоянии (области III, IV). При охлаждении металл достигнет температуры Т0, при которой свободные энергии жидкого и твёрдого состояния равны. Эта температура Т0 носит название теоретической (равновесной) температуры
кристаллизации при охлаждении и температуры плавления при нагреве.
При Т0 процесс кристаллизации протекать не может. Для развития
процесса кристаллизации надо создать условия, при которых свободная
энергия твёрдого состояния будет меньше, чем свободная энергия жидкого
состояния. Это возможно лишь при охлаждении ниже Ткр, т. е. ниже теоретической температуры кристаллизации на некоторую величину ΔТ. В области II металл при охлаждении продолжает оставаться в жидком состоянии, поскольку разность (Gж – Gт) невелика и температура не достигла
критического значения Ткр при котором твёрдое состояние обладает меньшей свободной энергией. При достижении Ткр разность (Gж – Gт) увеличивается, поэтому оставаться дальше в жидком состоянии металл не может, и
при этой температуре в металле самопроизвольно начинается процесс кристаллизации.
В области I (рис. 2.1) металл будет находиться в твердом состоянии.
Температура Ткр носит название фактической температуры кристаллизации, а разность между теоретической и фактической температурами
T  T0  Tкр называется степенью переохлаждения. Таким образом, кристаллизация может протекать лишь в условиях переохлаждения ниже теоретической температуры кристаллизации.
Для развития процесса плавления необходима некоторая степень перегрева:

T '  Tпл  T0 ,
где Тпл – фактическая температура плавления.
Д. К. Чернов ещё в 1878 году показал, что кристаллизация складывается из двух элементарных процессов (рис. 2.2). Первый процесс заключается в образовании из жидкого раствора мельчайших кристаллических
частиц-зародышей или центров кристаллизации. Интенсивность этого
процесса определяется числом зародышей ЧЗ, возникающих в единице
объёма (1 мм3) за единицу времени (1 с). Второй процесс состоит в росте
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кристаллов из зародышей. Интенсивность этого процесса определяется
скоростью кристаллизации (СК) – линейным перемещением грани кристалла (в миллиметрах) в единицу времени (1 с).

Рис. 2.2. Последовательные этапы процесса кристаллизации

Рост кристаллов заключается в том, что к их зародышам присоединяются все новые атомы жидкого металла. Сначала кристаллы растут свободно, сохраняя правильную геометрическую форму, но это происходит
только до момента встречи растущих кристаллов. В месте соприкосновения кристаллов рост отдельных их граней прекращается и развиваются не
все, а только некоторые грани кристаллов. В результате кристаллы не
имеют правильной геометрической формы и называются кристаллитами
или зернами.
Процессы образования зародышей и роста кристаллов протекают одновременно, причём интенсивность их зависит от степени переохлаждения. При данной степени переохлаждения величины ЧЗ и СК – постоянные
в течение всего времени процесса кристаллизации.
Размер полученных кристаллов N зависит от соотношения ЧЗ и СК
при данной степени переохлаждения и выражается формулой

N  

CК
,
ЧЗ

где α − коэффициент пропорциональности.
При малой степени переохлаждения ΔТ1 (рис. 2.3) кристаллы после затвердевания будут крупными, так как ЧЗ мало, а СК велика. При большой
степени переохлаждения ΔТ2 кристаллы будут мелкими, так как кристаллизация в этом случае идёт при почти той же СК, что и в первом случае, но
при значительно большем ЧЗ.
Таким образом, изменяя степень переохлаждения, можно получить
кристаллы разной величины.
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Рис. 2.3. Зависимость ЧЗ и СК от степени переохлаждения при кристаллизации металлов

Степень переохлаждения зависит от скорости охлаждения. Чем больше скорость охлаждения, тем больше степень переохлаждения и мельче
кристаллы. В реальных условиях затвердевания больших масс металла на
процесс кристаллизации, размер и форму кристаллов оказывают влияние и
другие факторы: твёрдые взвешенные тугоплавкие частицы примесей,
инородные тела, газовые включения, теплоёмкость самого металла, направление отвода тепла, конвекционные потоки в жидком металле, температура заливаемого металла и формы, способы заливки, состояние поверхности изложницы (формы) и другие.
Форма растущих кристаллов определяется не только условиями их
столкновений между собой, но и составом сплава, наличием примесей и
условиями охлаждения. В большинстве случаев при кристаллизации металлов механизм образования кристаллов носит так называемый дендритный характер.
Дендритная кристаллизация характеризуется тем, что рост зародышей
происходит с неравномерной скоростью. После образования зародышей их
развитие идет главным образом в тех направлениях решетки, которые
имеют наибольшую плотность упаковки атомов (минимальное межатомное расстояние). В этих направлениях образуются длинные ветви будущего кристалла − так называемые оси первого порядка (I на рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Схема дендритного роста кристалла

В дальнейшем от осей первого порядка под определенными углами
начинают расти новые оси, которые называют осями второго порядка (II),
от осей второго порядка растут оси третьего порядка (III) и т. д.
По мере кристаллизации образуются оси более высокого порядка
(четвертого, пятого, шестого и т. д.), которые постепенно заполняют все
промежутки, ранее занятые жидким металлом.
Если жидкого металла не хватает для заполнения межосных пустот, то
древовидная форма кристаллов сохраняется. Такие дендриты можно обнаружить в усадочных раковинах и на свободной поверхности слитков. Если
жидкого металла достаточно для заполнения межосного пространства, то
образуются крупные кристаллы, вытянутые в направлении главного теплоотвода. Такие кристаллы называются столбчатыми.
При равномерном теплоотводе, а также при большом числе зародышей, кристаллы растут с одинаковой скоростью по всем направлениям и
вырастают равнооcными.
Процесс кристаллизации слитка спокойной стали (рис. 2.5а) начинается у стенок изложницы и последовательно продвигается к центру слитка.
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а)

Рис. 2.5. Строение стального слитка: а – реальный слиток стали;
б – схема строения слитка: 1 – мелкие равноосные кристаллы; 2 – столбчатые кристаллы;
3 – крупные равноосные кристаллы
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У стенок изложницы (рис. 2.5б) образуется зона 1 − зона мелких равноосных, беспорядочно направленных кристаллов. Мелкие кристаллы получаются благодаря быстрому охлаждению ещё холодной стенкой прилегающих слоев жидкой стали.
Поэтому кристаллизация здесь идёт при большой степени переохлаждения, при большом числе зародышей. Кристаллы получаются равноосными, беспорядочно направленными, потому что оси первого порядка растут перпендикулярно неровностям внутренней поверхности изложницы.
Растущие кристаллы сталкиваются между собой и образуют зону мелких
дезориентированных кристаллов.
Следующая зона 2 − зона столбчатых крупных кристаллов, главная
ось которых перпендикулярна стенке изложницы. Кристаллы получаются
крупными, так как в этой зоне скорость охлаждения меньше, чем в зоне 1,
потому что тепло отводится не холодной стенкой, а через зону 1 и уже нагревшуюся стенку изложницы. Кристаллизация идёт с меньшей степенью
переохлаждения и с меньшим числом зародышей.
Кристаллы вытянуты главной осью перпендикулярно стенке изложницы, так как в этом направлении идет главный теплоотвод. В центре
слитка образуется зона 3 − зона крупных равноосных кристаллов. В этой
части слитка скорость охлаждения меньше, чем в зонах 1 и 2, поэтому
кристаллизация идет при малой степени переохлаждения, при малом числе
зародышей. Кристаллы этой зоны получаются равноосными, произвольно
ориентированными, так как отвод тепла идет во всех направлениях с одинаковой скоростью. Скелетом этих крупных кристаллов являются дендриты (рис. 2.5а).
1.2. Кристаллизация солей
В данной работе студенты изучают процесс кристаллизации четырёх
солей: нитрата свинца Рb(NO3)2, хлорида аммония NH4Cl, дихромата калия
К2Сr2O7 (хромпик), хлорида натрия NaCl (поваренная соль), вызванный
испарением растворителя.
Водные растворы этих солей приготавливаются почти насыщенными с
тем, чтобы незначительное испарение воды привело их к состоянию перенасыщения и выделению кристаллов.
Наблюдение за процессом кристаллизации солей производится с помощью биологического микроскопа, работающего по принципу проходящего света (рис. 2.6). Лучи от естественного источника света, отразившись
от зеркала микроскопа, проходят через отверстие предметного столика,
предметное стекло, каплю соли и попадают в объектив. Полученное в объ25

ективе изображение капли увеличивается им и окуляром. Пройдя через
окуляр, лучи попадают в глаз наблюдателя. Наблюдение за кристаллизацией капель в этой работе проводится при увеличении, но более чем
в 100 раз.

Рис. 2.6. Схема хода лучей в биологическом микроскопе:
1 – зеркало; 2 – предметный столик; 3 – предметное стекло; 4 – капля соли; 5 – объектив; 6 – окуляр

2. Порядок выполнения работы
1. Глядя в окуляр, вращать зеркало микроскопа, добиваясь яркого освещения (получить светлое поле).
2. Предметное стекло с нанесенной на него каплей соли установить на
предметный столик так, чтобы капля была в центре отверстия предметного
столика.
3. Произвести грубую настройку на фокус, для чего смотреть одним
глазом в окуляр и, держа второй глаз открытым, вращать винт грубой подачи, поднимая тубус до тех пор, пока не появится изображение капли.
4. Вращением микрометрического винта произвести тонкую настройку на фокус.
5. Перемещать предметное стекло по предметному столику, наблюдая
за кристаллизацией сначала у краёв капли, а затем в центре капли.
6. По мере появления кристаллов производить зарисовку в журнал,
передавая при этом особенности их строения.
7. Исследование начинать с капли нитрата свинца, так как его кристаллизация идёт аналогично кристаллизации слитка спокойной стали.
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Наибольшее испарение возникает у краёв капли, так как тут уровень
жидкости наименьший, а концентрация соли раньше, чем в других местах,
достигает предела насыщения. Здесь образуются мелкие равноосные кристаллы. Они настолько мелкие, что при используемом в данной работе
увеличении каждый кристалл невиден, и эта зона чаще всего просматривается в виде тонкой тёмной линии (рис. 2.7).
Затем начинают образовываться крупные, вытянутые нормально к
краям капли столбчатые кристаллы. Здесь кристаллизация идёт при большой скорости и ограниченном числе зародышей.
В последнюю очередь кристаллизация идёт в центре капли, где образуются крупные кристаллы, имеющие форму дендритов.

Рис. 2.7. Строение затвердевшей капли раствора нитрата свинца:
1 – мелкие равноосные кристаллы, 2 – крупные вытянутые кристаллы, 3 – дендриты

3. Контрольные вопросы
1. На рис. 2.1 укажите:
 теоретическую температуру кристаллизации (плавления) металла;
 фактическую температуру кристаллизации (плавления) металла;
 необходимое условие, при котором начнётся процесс кристаллизации (процесс плавления) металла;
 область температур, в которых металл будет находиться в агрегатных состояниях:
а) жидком при охлаждении;
б) твёрдом при охлаждении;
в) твёрдом при нагреве;
г) жидком при нагреве.
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2. На рис. 2.3 укажите, при какой величине переохлаждения металл
закристаллизуется наиболее крупнозернистым (наиболее мелкозернистым).
3. Укажите среду закристаллизовавшегося раствора соли: а) Рb(NO3)2,
б) NH4Cl; в) К2Сr2O7; г) NaCl. Объясните особенности её строения.
4. Укажите форму и схему строения закристаллизовавшейся капли
водного раствора соли, схожую со структурой слитка спокойной стали.
Объясните особенности ее строения.

4. Отчет по лабораторной работе №2
Изучение процесса кристаллизации
1. Цель работы.
2. Изменение свободной энергии жидкости и твердого тела в зависимости от температуры.

3. Принципиальная схема зависимости ЧЗ и СК от степени переохлаждения.

4. Схема хода лучей в биологическом микроскопе
Принцип работы микроскопа:

Обозначения:
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5. Строение затвердевших капель:

1. Рb(NO3)2

2. NH4Cl

3. К2Сr2O7

4. NaCl

6. Особенности строения затвердевших капель:
1
________________________________________________________________
2
________________________________________________________________
3
________________________________________________________________
4
_______________________________________________________________
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Лабораторная работа № 3

Построение диаграммы состояния «Свинец – олово»
термическим методом
Цель работы: нахождение термическим методом критических точек
свинца, олова и трёх сплавов из свинца и олова и построение по полученным кривым охлаждения диаграммы состояния «Свинец – олово».

1. Содержание работы
1.1. Общие сведения
У кристаллических тел при переходе из одного состояния в другое,
при протекании фазовых превращений выделяется или поглощается теплота и физические свойства при этом меняются скачкообразно.
Температуры, при которых происходят те или иные физикохимические изменения в сплаве, называются критическими температурами, а соответствующие им точки на кривых охлаждения – критическими
точками.
Для определения критических точек сплава достаточно через короткие, но равные промежутки времени измерять температуру медленно охлаждающегося от жидкого состояния до комнатной температуры сплава,
затем, построив по этим данным кривую охлаждения в координатах «Температура − время», отыскать на ней точки перегиба, которые и будут являться критическими точками данного сплава.
В сплавах в зависимости от характера взаимодействия металлов друг с
другом в твёрдом состоянии образуются твёрдые фазы и протекают различные фазовые превращения: образование твердых растворов, химических соединений, смесей.
По критическим точкам чистых металлов и сплавов строятся диаграммы фазового равновесия. Эти диаграммы в удобной графической
форме показывают фазовый состав сплава в зависимости от температуры и
концентрации компонентов и дают наглядное представление о процессах,
происходящих в сплавах системы при нагреве и охлаждении.
Различают следующие основные типы диаграмм состояния:

диаграмму для случая полной нерастворимости компонентов в
твердом состоянии (образование смесей), рис. 3.1а;

диаграмму для случая неограниченной растворимости компонентов в твердом состоянии (неограниченные твердые растворы), рис.
3.1б;
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диаграмму для случая ограниченной растворимости компонентов в твердом состоянии (ограниченные твердые растворы), рис. 3.1в;

диаграмму для случая, когда компоненты образуют химическое
соединение, рис. 3.1г.
Сплавы, образующие диаграмму первого типа (рис. 3.1а), в твердом
состоянии представляют собой смеси из зерен чистых металлов А и В.

а)
Рис. 3.1. Диаграммы состояния сплавов (начало)

б)
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в)

г)
Рис. 3.1. Диаграммы состояния сплавов (окончание)

В сплавах на рис. 3.1в металлы А и В образуют два типа растворов:
твёрдый раствор компонента В в компоненте А – α-твёрдый раствор и
твёрдый раствор компонента А в компоненте В – β-твёрдый раствор.
Совокупность точек начала кристаллизации всех сплавов системы
(линия АСВ в рис. 3.1а–в) называется ликвидус. Выше этой линии все
сплавы находятся в жидком состоянии.
Совокупность точек конца кристаллизации всех сплавов системы
(линия DСE на рис. 3.1а, ADB – на рис. 3.1б, АDCEB – на рис. 3.1 в) называется солидус. Ниже этой линии все сплавы находятся в твердом состоянии.
Сплавы, представленные на рис. 3.1б, ниже линии солидус при любой
концентрации имеют только одну фазу – зерна твердого раствора компонента В в компоненте А.
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Сплав двух металлов А и В определенной концентрации, образующийся в точке С (рис. 3.1а, в), называется эвтектическим. Такой сплав кристаллизуется подобно чистому металлу при постоянной температуре, образуя смесь кристаллов двух твёрдых растворов, называемую эвтектикой.
Сплавы с концентрацией металла В меньше эвтектической называются доэвтектическими, а с концентрацией металла В больше эвтектической
− заэвтектическими сплавами.
Рассмотрим кривую охлаждения доэвтектического сплава (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Кривая охлаждения доэвтектического сплава

На участке 1 – 2 идет охлаждение жидкого сплава по физическим законам. В точке 1 начинается процесс кристаллизации, за счёт выделения
скрытой теплоты кристаллизации уменьшается скорость охлаждения сплава и на кривой охлаждения образуется перегиб. Температура t1 – критическая точка начала кристаллизации из жидкости α-твёрдого раствора. Этот
процесс продолжается до точки 3. В точке 3 начинается кристаллизация
эвтектики – смеси двух фаз, выделяющихся из жидкого раствора эвтектической концентрации. Кристаллизация эвтектики происходит при постоянной температуре (участок 3 – 4) и заканчивается в точке 4 при температуре t2 по реакции Ж → (α + β). Температура t2 – критическая точка конца
первичной кристаллизации сплава.
На участке 4 – 5 при охлаждении сплава понижается растворимость
компонента В в компоненте А. Это приводит к выпадению вторичных кристаллов βII из α-твёрдого раствора: α → βII.
В результате описанных процессов в сплаве образуется конечная
структура, состоящая из первичных кристаллов α-твёрдого раствора, эвтектики (α + β) и вторичных кристаллов βII-твёрдого раствора.
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1.2. Построение диаграммы состояния
В основе построения диаграмм состояний лежит определение критических точек при охлаждении жидкого сплава (чистого металла) до нормальной температуры. При этом пользуются методом термического анализа, который заключается в систематическом измерении температуры
сплавов различной концентрации по мере охлаждения их через равные
промежутки времени. По результатам измерений строят кривые охлаждения в системе «Температура – время».

Рис. 3.3. Схема установки для построения кривых охлаждения:
1 – расплавленный металл (сплав), 2 – тигель, 3 – печь, 4 – термопара, 5 – милливольтметр

Для построения кривых охлаждения в лабораторной работе пользуются установкой (рис. 3.3), состоящей из электропечи 3, в которой находится
тигель 2 с расплавом 1. В металл помещена термопара 4. Термопара подсоединена к милливольтметру 5. При нагревании спая термопары в цепи
будет возникать термоэлектродвижущая сила (ТЭДС), величина которой
зависит от температуры.
Диаграмму состояния строят в координатах «Температура – концентрация» (рис. 3.4). Для сплавов, состоящих из двух компонентов А и В, состав характеризуется отрезком прямой, принятым за 100%. Крайние точки
А и В соответствуют 100% чистых компонентов. Любая точка на отрезке
характеризует состав двойного сплава. Так, например, точка С соответствует сплаву, состоящему из 20% В и 80% А; точка D соответствует сплаву,
состоящему из 60% В и 40% А.

34

Рис. 3.4. Координаты для изображения диаграммы состояния двухкомпонентной системы

Найденные по кривым охлаждения значения критических точек переносятся на поле диаграммы состояния на ординаты точек (линии, проходящие через точки С и D), соответствующих составам исследуемых сплавов. Соединив плавными линиями критические точки, получим основные
контуры диаграммы состояния сплавов А и В.

2. Порядок выполнения работы
1. Перед началом измерений сплав находится в жидком состоянии.
Когда печь выключают, сплав начинает охлаждаться. С момента начала
охлаждения включить секундомер и фиксировать показания милливольтметра через каждые 60 секунд. Показания занести в табл. 3.1. Все измерения проводят в заданном интервале температур (указаны на подставке
милливольтметра), в который попадают значения критических точек.
2. По полученным данным построить кривую охлаждения. Для более
четкого выявления перегибов на кривой охлаждения в работе будет предложен масштаб для каждого сплава.
3. По перегибам на кривой охлаждения определить критические точки
и соответствующую им ТЭДС перевести в градусы по градуировочной
кривой. Результаты занести в табл. 3.2.
4. Найденные значения критических точек из табл. 3.2 перенести на
поле диаграммы состояния «Свинец – олово», приняв левую вертикаль –
100 % свинца, а правую – 100 % олова.
Для этого необходимо восстановить ординаты от точек, соответствующих составам исследуемых сплавов. На этих ординатах (не менее трех
для сплавов и две оси ординат для чистых компонентов) нанести значения
критических точек. Затем плавными кривыми соединить все точки начала
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и все точки конца кристаллизации. Все линии диаграммы необходимо обозначить буквами.
5. На поле диаграммы обозначить фазовый состав областей. Ниже поля диаграммы обозначить структуры сплавов.

3. Контрольные вопросы
1. На чём основан термический анализ?
2. Укажите на диаграмме «Свинец – олово» точки начала и конца первичной кристаллизации: а) доэвтектического сплава; б) эвтектического
сплава; в) заэвтектического сплава; г) фазовый состав в областях, находящихся выше и ниже этих точек.
3. Укажите на диаграмме «Свинец – олово» точку конца вторичной
кристаллизации: а) доэвтектического сплава; б) заэвтектического сплава.
4.Укажите линию начала кристаллизации жидкого раствора:
а) в α-твёрдый раствор; б) в β-твёрдый раствор.
5. Укажите линию, показывающую предельную растворимость:
а) олова в свинце; б) свинца в олове.
6. Укажите процессы кристаллизации, обусловленные понижающейся
растворимостью олова и свинца при охлаждении.
7. Укажите на диаграмме «Свинец – олово» области существования:
а) α-твёрдого раствора; б) β-твёрдого раствора; в) (α + β); г) α + Ж;
д) β +Ж.
8. Укажите структурный состав в различных областях диаграммы.

4. Отчет по лабораторной работе №3
Построение диаграммы состояния «Свинец – олово»
термическим методом
1. Цель работы.
2. Схема установки проведения эксперимента.
Описание
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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3. Таблица отсчетов ТЭДС (температуры).
Таблица 3.1

Показания отсчета температур
Показания
Показания
Показания
№ замера
милли№ замера
милли№ замера
милливольтметра,
вольтметра,
вольтметра,
мВ
мВ
мВ
1
6
11
2
7
12
3
8
13
4
9
14
5
10
15
4. Кривая охлаждения.

5. Сводная таблица значений критических точек по данным всей группы сплавов.
Таблица 3.2
Сводная таблица значений критических точек

№ п/п
1
2
3
4

Состав сплава Тип сплава*
100% Pb
12,4% Sn,
87,6%Pb
17,5% Sn,
82,5%Pb
28,7% Sn,
71,3%Pb
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Критические температуры
t1
t2
t3

5
6
7
8
9
10

30% Sn,
70%Pb
50% Sn,
50%Pb
61,9% Sn,
38,1%Pb
80% Sn,
20%Pb
90% Sn,
10%Pb
100% Sn

*(В графе «Тип сплава» указать: чистый компонент, доэвтектический, эвтектический или
заэвтектический сплав)

6. Построение диаграммы «Свинец − олово» по критическим точкам.

7. Описание построенной диаграммы состояния:
а) тип диаграммы состояния
________________________________________________________________
________________________________________________________________
б) фазовые превращения на линиях
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Назначение термического анализа.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Лабораторная работа № 4

Микроструктура железоуглеродистых сплавов
в равновесном состоянии
Цель работы: изучение микроструктуру сталей и чугунов в равновесном состоянии и установление связи между структурой и свойствами.

1. Содержание работы
1.1. Фазы и структуры диаграммы «Железо – цементит»
Под равновесным состоянием понимается состояние, при котором все
фазовые превращения в сплаве полностью закончились в соответствии с
диаграммой состояния. Это происходит только при медленном охлаждении. Основой для определения фазовых и структурных составляющих железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии является диаграмма
состояния «Железо – цементит» (рис. 4.1). В сплавах железа с углеродом
образуются следующие фазы и структуры.

Рис. 4.1. Диаграмма состояния «Железо – цементит»

Феррит – твердый раствор внедрения углерода в Feα – мягкая, пластичная фаза (σВ = 300 МПа, δ = 40%, ψ = 70%, 650–1000 HB). Различают
низкотемпературный и высокотемпературный феррит. Предельная концентрация углерода в феррите при 0 °С – 0,006 %, при 727 °С – 0,02%, в
высокотемпературном феррите – 0,1%. Феррит магнитен до 768 °С. Кристаллическая решетка – кубическая объемноцентрированная.
Аустенит – твердый раствор внедрения углерода в Feγ – более твердый, чем феррит, и пластичный (δ = 40–50%, 2000–2500 НВ), не магнитен.
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Предельная концентрация углерода достигает 2,14% при 1147 °С. Кристаллическая решетка – кубическая гранецентрированная.
Цементит – химическое соединение Fe3C – имеет высокую твердость
(8000 НВ), но практически нулевую пластичность. Температура плавления
цементита около 1250 °С. Полиморфных превращений не испытывает, но
при низких температурах слабоферромагнитен. Кристаллическая решетка
ромбическая.
Перлит – эвтектоидная смесь феррита и цементита является прочной
структурной составляющей (σВ = 800–900 МПа, δ = 16%, 1800 HB).
Ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита в интервале
температур 1147–727 °С, а ниже линии SK (727 °С) – смесь перлита и цементита. Ледебурит имеет высокую твердость (> 6000 HB), но хрупок.
Графит – аллотропическая модификация углерода. Имеет гексагональную решетку. Твёрдость и прочность графита очень малы.
1.2. Классификация железоуглеродистых сплавов
Структура сплавов в равновесном состоянии определяется содержанием углерода. По содержанию углерода на диаграмме «Железо – цементит»
все сплавы принято делить на три группы: техническое железо, стали и чугуны.
Техническим железом называются сплавы с содержанием углерода от
0 до 0,02%. При концентрации углерода до 0,006% сплавы являются однофазными и имеют структуру феррита.
Сплавы с содержанием углерода от 0,006 до 0,02 % являются двухфазными. Это объясняется тем, что концентрация углерода в сплавах превышает его растворимость в феррите при комнатной температуре. В процессе
охлаждения феррит любого сплава, имеющего концентрацию углерода
свыше 0,006%, оказывается перенасыщенным. Равновесного состояния
феррит достигнет за счет выделения цементита.
Сталями называются сплавы железа с углеродом, концентрация которого находится в пределах от 0,02 до 2,14 %.
Процессы, протекающие при первичной кристаллизации, на структуру
сталей влияния не оказывают. Окончательная структура сталей формируется из аустенита. При 727 °С (рис. 4.1, линия РSК) все стали претерпевают эвтектоидное превращение:
А0,8 % С → П (Ф0,02 % С + Ц6,67 % С).
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Продуктом данного превращения является перлит – эвтектоидная
смесь феррита и цементита.
По структуре в равновесном состоянии стали делятся:

на доэвтектоидные (концентрация углерода от 0,02 до 0,8%), при
комнатной температуре состоящие из двух фаз – феррита и цементита,
структура таких сталей – феррит+перлит;

эвтектоидную (концентрация углерода 0,8%), также состоящую из
двух фаз – феррита и цементита, структура – перлит;

заэвтектоидные (концентрация углерода от 0,8 до 2,14%), имеющие
структуру перлит+цементит, образованную из двух фаз: феррита и цементита.
Чугуны – железоуглеродистые сплавы, содержащие более 2,14% углерода. Если весь углерод находится в химически связанном состоянии (в
виде химического соединения Fe3C), то такой чугун называется белым.
Своим названием такой чугун обязан цвету излома.
Для белых чугунов характерно эвтектическое превращение при температуре 1147 °С (рис. 4.1, линия ЕСF), в результате которого образуется
ледебурит – эвтектическая смесь аустенита и цементита:
Ж4,3% С → Л2,14% С + Ц6,67 % С.
При температуре 727 °С происходит превращение аустенита в перлит,
и после этого ледебурит будет состоять из перлита и цементита.
По структуре в равновесном состоянии чугуны делятся:

на доэвтектические (от 2,14% до 4,3% углерода). Фазовый состав −
феррит и цементит; структурный состав − ледебурит, перлит, цементит
вторичный;

эвтектический (4,3% углерода). Фазовый состав − феррит и цементит; структурный состав − ледебурит;

заэвтектические (от 4,3 до 6,67% углерода). Фазовый состав − феррит и цементит; структурный состав − ледебурит, цементит первичный.
Все рассматриваемые выше сплавы состоят из одинаковых фаз − феррита и цементита, но имеют разную структуру, а именно структура определяет свойства сплавов.
Белый чугун обладает хорошими литейными свойствами, но высокая
твёрдость исключает его механическую обработку. Поэтому белый чугун
не является конструкционным материалом. Высокие литейные свойства
обеспечиваются углеродом, и в то же время углерод, соединяясь с железом, образует твёрдый цементит.
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Чтобы сохранить высокие литейные свойства и понизить твёрдость
чугуна, нужно, не уменьшая концентрации углерода, добиться резкого
уменьшения цементитной составляющей в структуре. Для этого необходимо, чтобы весь или большая часть углерода выделилась в свободном виде в форме графита. Эту задачу решают введением в сплав кремния и медленным охлаждением отливки.
Серыми чугунами называются сплавы железа с углеродом, в которых
весь или большая часть углерода находится в структурно-свободном состоянии в виде пластинчатого (лепесткового) графита. Поскольку серые
чугуны, как минимум, трёхкомпонентные сплавы, то диаграмма «Железо −
цементит» для определения структуры сплавов не пригодна. В серых чугунах различают металлическую основу и графитовые включения.
По металлической основе серые чугуны подразделяются:

на ферритные серые чугуны со структурой феррит и графит пластинчатый;

феррито-перлитные серые чугуны со структурой феррит, перлит,
графит пластинчатый;

перлитные серые чугуны со структурой перлит и графит пластинчатый.
Серые чугуны имеют хорошие литейные свойства, прекрасно обрабатываются резанием, но имеют низкую прочность и плохо сопротивляются
ударным нагрузкам. Низкая прочность серого чугуна объясняется формой
графита. Пластинчатый графит служит концентратором напряжения, выполняя роль надреза.
Чтобы сохранить достоинства серого чугуна и повысить его прочность, нужно изменить форму графита − пластины превратить в глобули.
Эту проблему решают модифицированием − введением в расплав малых
количеств магния или церия.
Высокопрочными чугунами называются сплавы железа с углеродом, в
которых весь углерод или большая его часть находится в структурносвободном состоянии в форме шаровидного графита.
По металлической основе высокопрочные чугуны делятся:

на ферритные высокопрочные чугуны со структурой феррит и
графит шаровидный;

феррито-перлитные высокопрочные чугуны со структурой феррит, перлит и графит шаровидный;

перлитные высокопрочные чугуны со структурой перлит и графит шаровидный.
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Ковкими чугунами называются сплавы железа с углеродом, в которых
весь или большая часть углерода находится в структурно свободном состоянии в виде графита хлопьевидного. Получают ковкие чугуны путём
отжига белых чугунов.
По металлической основе ковкие чугуны подразделяются:

на ферритные ковкие чугуны со структурой феррит и графит
хлопьевидный;

феррито-перлитные ковкие чугуны со структурой феррит, перлит и графит хлопьевидный;

перлитные ковкие чугуны со структурой перлит и графит хлопьевидный.
1.3. Влияние концентрации углерода на свойства железоуглеродистых сплавов
По мере повышения концентрации углерода в стали и чугуне изменяются структура и их механические свойства. Прочность горячекатаной
стали в нормализованном состоянии с увеличением содержания углерода
повышается, а пластичность снижается (рис. 4.2). При появлении в структуре стали вторич-ного цементита твердость ее возрастает, а прочность
снижается. Это объясняется влиянием хрупкой цементитной сетки, которая окружает зерна перлита и уменьшает прочность связи между ними.
С увеличением содержания углерода снижаются технологические
свойства стали, увеличивается усадка, ухудшаются жидкотекучесть, ковкость и свариваемость, затрудняется механическая обработка. Поэтому для
сварных конструкций используют стали с пониженным содержанием углерода (до 0,3%). Штамповки изготовляют из стали с содержанием
до 0,5% С.
Увеличение концентрации углерода у белых чугунов повышает их
твердость от HRC 35 при 2,2% С до HRC 48 при 4,3% С и соответственно
хрупкость. Динамическая прочность белых чугунов близка к нулю. С увеличением углерода в серых чугунах увеличивается количество и размер
графитных включений, что также снижает прочность.
Следует остановиться на влиянии формы цементита на механические
свойства перлита и размеров и формы графитных включений на прочность
серых чугунов. Как указывалось ранее, частички цементита в перлите могут быть не только в виде пластинок, но и в виде округлых зерен.
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Рис. 4.2. Зависимость механических свойств стали от содержания углерода

Изменение формы цементита существенно изменяет механические
свойства стали и прежде всего пластичность. У стали со структурой зернистого перлита предел прочности и твердости ниже на 15−20%, чем у стали со
структурой пластинчатого перлита, а относительное удлинение выше в 2−4
раза. Например, сталь с содержанием 0,8% С со структурой пластинчатого
перлита имеет предел прочности σВ = 800 МПа, относительное удлинение δ =
14%, а со структурой зернистого перлита σВ = 590 МПа, δ =29%. Повышенная пластичность зернистого перлита объясняется тем, что глобулярные частицы цементита оказывают меньшее сопротивление развитию пластической
деформации по сравнению с пластинчатыми. Энергия, необходимая для разрушения металла при динамической нагрузке, в этом случае увеличивается,
ударная вязкость возрастает.
Также значительно влияние структуры на механические свойства у
серых чугунов (рис. 4.3). Измельчая графитные включения, повышают в
2−3 раза предел прочности чугуна. У чугунов, имеющих крупные, пересекающиеся графитные включения, предел прочности при растяжении
уменьшается до 120 МПа. Наиболее высокую прочность имеют высокопрочные чугуны с шаровидным графитом. Наибольшее относительное удлинение при достаточно высокой прочности (370 МПа) имеют ковкие ферритные чугуны (δ до 12%).
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Рис. 4.3. Зависимость механических свойств чугуна от формы и размеров графитовых включений (СЧ 12 – с грубопластинчатым графитом, СЧ 32 – с мелким завихрённым графитом)

1.4. Структура и свойства железоуглеродистых сплавов
Техническое железо. Структура технического железа с концентрацией
углерода 0,012 % (рис. 4.4) состоит из светлых полиэдрических зёрен феррита и цементита третичного, который расположен в виде светлых включений по границам зёрен феррита.
Феррит является пластичной и мягкой составляющей (800 НВ,
δ = 40%). Цементит – твёрдый и хрупкий (8000 НВ, δ = 0%). Наличие на
границах зёрен прожилок цементита третичного понижает пластичность и
вязкость сплава.

Рис. 4.4. Технические (двухфазное) железо

Стали. В процессе охлаждения из аустенита доэвтектоидных сталей
выделяется феррит (рис. 4.5а). Температура, при которой начинает выделяться феррит, определяется линией GS (см. рис. 4.1).
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Выделение феррита приводит к обогащению аустенита углеродом.
При 727 °С концентрация углерода в аустените достигает 0,8%, и в этих
условиях имеет место эвтектоидная реакция
А0,8% → П0,8%(Ф+ Ц).
Таким образом, структура доэвтектоидных сталей при комнатной температуре состоит из феррита, выделившегося в интервале температур Аr3–
Аr1 (линии GS и РS), и перлита, образовавшегося при 727 °С.
В структуре доэвтектоидной стали цементита много больше, чем в
техническом железе, и это повышает твёрдость стали (рис. 4.2).
Сталь с содержанием углерода 0,8% имеет структуру перлита и называется эвтектоидной сталью. Перлит чаще всего имеет пластичное строение, при котором кристаллы цементита перемежаются с кристаллами феррита (рис. 4.5б). Увеличение содержания углерода повышает твердость,
прочность, но снижает пластичность сплава.

Рис. 4.5. Структуры сталей: а – доэвтектоидная сталь, б – эвтектоидная сталь,
в – заэвтектоидная сталь

Структура заэвтектоидной стали также формируется из аустенита. В
интервале температур Аrст – Аr1 (линии SE и SK) из аустенита выделяется
цементит вторичный, который, как правило, располагается по границам
зёрен. При 727 °С концентрация углерода в аустените будет соответствовать 0,8%, он распадается с образованием перлита.
Таким образом, структура заэвтектоидной стали при комнатной температуре – перлит и цементит вторичный (рис. 4.5в). Доля цементитной составляющей возросла в сравнении с предыдущими сплавами. Теперь цемен-
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тит не только входит в перлит (эвтектоид), но и твёрдость стали возрастает
до 3000 НВ.
Чугуны. Белый эвтектический чугун кристаллизуется при 1147 °С
(см. рис. 4.1, линия ЕСF) с образованием ледебурита:
Ж4,3% С → Л(А2,14% С + Ц6,67% C).
Охлаждение до 727 °С приводит к уменьшению концентрации углерода в аустените до 0,8 %. При 727 °С аустенит превращается в перлит.
Таким образом, эвтектический чугун (рис. 4.6б) при комнатной температуре имеет структуру ледебурита, состоящего из перлита и цементита.
Основной фазой в белом чугуне является цементит, поэтому белый чугун
твёрдый (6500 НВ).
Структура доэвтектических чугунов (рис. 4.6а) состоит из перлита,
вторичного цементита и ледебурита, а заэвтектических чугунов (рис. 4.6в)
– из ледебурита и цементита, выделившегося из жидкой фазы.

Рис. 4.6. Структуры белых чугунов: а – доэвтектический чугун, б – эвтектический чугун,
в – заэвтектический чугун

Зависимость свойств серых чугунов от структуры значительно сложнее, чем у стали, так как серые чугуны состоят из металлической основы и
графитовых включений. Поэтому для характеристики структуры серого
чугуна необходимо определи размеры, форму, распределение графита, а
также структуру металлической основы (рис. 4.7).
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Рис. 4.7. Серый перлито-ферритный чугун

Чем меньше графитовых включений, тем они мельче и сильнее изолированы друг от друга, тем выше прочность чугуна при одной и той же металлической основе.

Рис. 4.8. Высокопрочный перлито-ферритный чугун

Металлическая основа серого чугуна СЧ 15 с содержанием углерода
3,1–3,6% (рис. 4.7) состоит из феррита (белая составляющая) и перлита
(тёмная составляющая). Грубо- или среднепластинчатые графитовые
включения в виде тёмных полос разрезают металлическую основу. Поэтому такой серый чугун имеет низкую прочность при работе на растяжение и
практически нулевую пластичность: σВ = 150 МПа, δ = 0,5%. Твердость
определяется строением металлической основы и соответствует
1630–2290 НВ.
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Рис. 4.9. Ковкий ферритный чугун

Высокопрочный чугун в отличие от серого имеет включения графита
шаровидной формы, а не пластинчатой. Такой чугун имеет более высокие
механические свойств. Структура ВЧ 45 (рис. 4.8) с содержанием углерода
3,3–3,5% состоит из феррита (светлая составляющая), перлита (тёмная составляющая) и графита шаровидной формы (тёмные округлые включения)
(рис. 4.8). Прочность при растяжении σВ = 450 МПа, относительное удлинение δ = 5%. Твёрдость определяется металлической основой и соответствует 1700–2070 НВ.
Ковкий чугун имеет графит хлопьевидной формы. Это обеспечивает
хорошие механические свойства. Структура КЧ 35–10 с содержанием
2,4–2,8% С состоит из светлых зёрен феррита и хлопьевидного графита
(рис. 4.9).
Ферритная металлическая основа обеспечивает невысокую твёрдость
(1490–1630 НВ). Прочность чугуна σВ = 350 МПа, относительное удлинение δ = 10%.

2. Порядок выполнения работы
1. Вычертить диаграмму «Fe − Fe3C» с указанием температур превращений и концентраций углерода для характерных точек.
2. Указать фазы и структурные составляющие в различных областях
диаг-раммы.
3. Подготовить к работе металлографический микроскоп. Изучение
микроструктуры железоуглеродистых сплавов производить при необходимых увеличениях металлографического микроскопа.

49

4. Просмотреть предложенные шлифы, выбрать наиболее характерные
участки и зарисовать в отчете. Определить тип сплава, примерное или
точное содержание углерода, основные механические свойства.

3. Контрольные вопросы
1. Определение феррита, аустенита, цементита, графита.
2. Определение перлита, ледебурита.
3.Что такое техническое железо, сталь, чугун?
4. Каково отличие в структуре белого чугуна от серого, высокопрочного, ковкого?
5. Как получают чугун серый, ковкий, высокопрочный?
6. Как и почему меняется твёрдость сплавов по мере увеличения концентрации углерода?
7. По микрофотографии, предложенной преподавателем, определите
тип сплава (техническое железо, сталь, чугун), структурный и фазовый состав, пределы содержания углерода.
8. По диаграмме «Железо − цементит» опишите процессы, протекающие в сталях и белых чугунах при кристаллизации.

4. Отчет по лабораторной работе № 4
Микроструктура железоуглеродистых сплавов
в равновесном состоянии
1. Цель работы.
2. Диаграмма состояния сплавов «Железо – цементит».
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3. Определение структурных составляющих:
Феррит ________________________________________________________
Аустенит _______________________________________________________
Цементит_______________________________________________________
Графит _________________________________________________________
Перлит _________________________________________________________
Ледебурит ______________________________________________________
4. Микроструктура сталей в равновесном состоянии (после медленного охлаждения) и чугунов просматривается на микроскопе _____________
5. Результаты просмотра структур
№
образца

Тип сплава,
содержание
С, %

Зарисовка
структуры и
Марка сплава
обозначение
структурных составляющих

51

Примечание

Лабораторная работа № 5

Термическая обработка стали
Цель работы: ознакомление с практикой выполнения отжига, нормализации, закалки и отпуска на примере конструкционной стали 40Х (0,4 %
углерода, 1 % хрома). Изучение влияние режимов термической обработки
на твёрдость стали.

1. Содержание работы
Свойства стали зависят от химического состава и структуры. Термической обработкой, изменяя структуру, можно получить требуемые свойства конкретной детали. Различают основные виды термической обработки стали: отжиг, нормализацию и закалку.
Любая обработка стали состоит из нагрева, выдержки при температуре нагрева и охлаждения. Нагрев и выдержка необходимы для превращения исходной структуры в однородный аустенит. Охлаждение с различной
скоростью от аустенитного состояния приводит к образованию различных
структур и определяет получение требуемых свойств стали.
1.1. Основные виды термической обработки стали и их
назначение
Отжиг – нагрев стали выше линии А3 (рис. 5.1) доэвтектоидной или
А1 заэвтектоидной на 30–50 °С, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение вместе с печью. Весьма медленное охлаждение приводит сталь в равновесное состояние, снижает её твёрдость. Выполняется
для исправления структуры или улучшения обрабатываемости резанием
конструкционных и инструментальных сталей.
Нормализация – нагрев стали выше линии А3 (доэвтектоидной) или Аст
(заэвтектоидной) на 30–50 °С, выдержка при этой температуре и последующее охлаждение – на спокойном воздухе. Более ускоренное охлаждение при нормализации несколько повышает прочность и твёрдость стали.
Выполняется для исправления структуры или придания большей прочности и повышенной вязкости конструкционным и инструментальным сталям.
Закалка – нагрев стали выше линии А3 (доэвтектоидной) или А1 (заэвтектоидной) на 30–50 °С, выдержка при этой температуре и последующее
ускоренное охлаждение – в воде, масле или другом охладителе. Макси-
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мально повышается твёрдость и прочность конструкционных и инструментальных сталей.
1.2. Процессы нагрева стали
Температура нагрева определяется положением критических точек А1
и А3 на диаграмме «Железо – цементит» (рис. 5.1а). Для правильного выполнения термической обработки сталей температуры нагрева должны соответствовать указанным областям, в которых основное фазовое состояние
– аустенит.
Если же по какой-либо причине температура нагрева окажется ниже
линии А1, то исходная структура сохраняется и свойства сталей после охлаждения не изменяются.

а)
б)
Рис. 5.1. Стальной участок диаграммы «Железо – цементит» (а) и температурные области
нагрева сталей (б): 1 – доэвтектоидных при отжиге, нормализации, закалке;
2 – заэвтектоидных при закалке; 3 – заэвтектоидных при нормализации;
4 – при низком отпуске; 5 – при среднем отпуске; 6 – при высоком отпуске

В случае нагрева доэвтектоидных сталей выше А1, но ниже линии А3,
не весь феррит превратится в аустенит. Присутствие в структуре нерастворенного феррита, имеющего низкую твердость, обуславливает пониженную твердость стали. Такая закалка считается неполной.
У заэвтектоидных сталей при закалке растворение цементита вторичного в аустените нежелательно из-за охрупчивания стали, поэтому нагрев
выполняется выше линии А1, но ниже линии Аст.
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Таблица 5.1

Нормы времени нагрева изделий различной формы в лабораторных печах
Температура
нагрева, °С
600
700
800
900
1000

Форма изделия
круг
квадрат
пластина
Продолжительность нагрева, мин
на 1 мм диаметра на 1 мм толщины на 1 мм толщины
2,0
3,0
4,0
1,5
2,2
3,0
1,0
1,5
2,0
0,8
1,2
1,8
0,4
0,6
1,6

Время выдержки в печи складывается из времени прогрева изделия до
заданной температуры и длительности выдержки при температуре, необходимой для превращения исходной структуры в аустенит. Время нагрева
зависит от типа нагревающего устройства, способа укладки изделий, температуры нагрева, формы, размеров изделия и от других факторов. Нормы
времени нагрева изделий различной формы в лабораторных печах приведены в табл. 5.1.

1.3. Процессы охлаждения стали
Охлаждающая среда обеспечивает определённую скорость охлаждения и назначается исходя из требуемых структуры и свойств стали. Получаемую структуру можно определить при наложении векторов скоростей
охлаждения на термокинетическую диаграмму (рис. 5.2) распада аустенита. В зависимости от скорости охлаждения превращение аустенита может
быть диффузионным и бездиффузионным.
Критерием превращения является критическая скорость закалки VКР.
Это наименьшая скорость охлаждения, при которой подавляется диффузия
атомов углерода. Для углеродистых и низколегированных сталей
VКР = 250 °С/с.
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Рис. 5.2. Термокинетическая диаграмма распада аустенита эвтектоидной стали:
заштрихованная область – область перлитного превращения; V1, V2, V3, V4, VКР – векторы
скоростей охлаждения; МH – линия начала мартенситного превращения

1.4. Превращение аустенита при отжиге
При скорости охлаждения V1 ≈ 0,03 °С/с, т. е. менее VКР, аустенит превращается в феррит и цементит: Feγ(C)→ Feα(C) + Fe3C.
При превращении перестраивается решетка с диффузионным перераспределением углерода между фазами. Образовавшаяся структура – грубодисперсная ферритоцементитная смесь пластинчатой формы, называется
перлитом. Твёрдость стали с такой структурой невысокая (HRC 10), что
объясняется наличием в смеси фазы с низкой твёрдостью – феррита.
1.5. Превращение аустенита при нормализации
Скорость охлаждения V2 ≈ 30 °С/с также меньше критической. Превращение диффузионное. Образующаяся структура называется сорбитом
– дисперсная (т. е. мелкая) ферритоцементитная смесь пластинчатой формы. За счёт увеличения дисперсности фаз твёрдость стали возрастает до
НRС 30.
При охлаждении стали 40Х в масле со скоростью V3 ≈ 150 °С/с обработка называется «закалка в масло». Поскольку V3 < VКР, то термин «закалка» в данном случае следует считать неудачным. Превращение диффузионное. Получаемая структура – троостит закалки. Это весьма дисперсная ферритоцементитная смесь пластинчатой формы. Увеличение дисперсности фаз повышает твёрдость стали до НRС 40.
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1.6. Превращение аустенита при закалке
Скорость охлаждения V4 ≈ 600 °С/с, т. е. превышает критическую. Аустенит превращается в мартенсит закалки: Feγ(C)→ Feα(C).
Превращение является бездиффузионным, т. к. перемещение атомов не
превышает межатомного расстояния. Содержание углерода в исходном и
образовавшемся твёрдых растворах не изменяется. Образуемая структура –
мартенсит закалки – пересыщенный твёрдый раствор углерода в Feα. Гранецентрированная кубическая решетка аустенита перестраивается в тетрагональную решетку мартенсита – искаженную кубическую решетку Feα.
Степень искажения решетки зависит от содержания углерода в стали и определяет понятие закаливаемость стали – способность упрочняться при
закалке.

Рис. 5.3. Зависимость твёрдости мартенсита от содержания углерода в стали:
1 – закалка от температуры выше Ас3, Аст , 2 – твердость мартенсита,
3 – закалка от температуры выше Ас1

Мартенсит обеспечивает сталям наибольшую твердость при конкретном содержании углерода не только за счёт искажений кристаллической
решетки железа внедрёнными атомами углерода, но и за счёт значительной измельченности кристаллов мартенсита (рис. 5.3). Однако увеличение
содержания углерода снижает ударную вязкость стали до минимальных
значений (КСU < 0,1 МДж/м2), поэтому после закалки на мартенсит выполняется операция термической обработки для повышения вязкости стали – отпуск.
Отпуск стали – это нагрев стали до температуры ниже линии А1
(см. рис. 5.1б), выдержка при этой температуре и последующее охлаждение на спокойном воздухе до комнатной температуры. В процессе отпуска
неравновесное состояние – мартенсит закалки – претерпевает диффузионное превращение и переходит в более устойчивое состояние.
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1.7. Влияние температуры отпуска на структуру стали
Температура нагрева при отпуске зависит от назначения стали. При
нагреве до различных температур могут быть получены различные сочетания твёрдости и вязкости. Выполнение одного из видов отпуска закалённой на мартенсит стали является обязательной операцией.
Низкий отпуск (150–200 °С) назначается для инструментальных сталей (0,7–1,3 % углерода) для повышения вязкости (КСU ≈ 0,2 МДж/м2) при
сохранении твёрдости (НRС 60). Такому виду отпуска подвергают режущий, мерительный, слесарный и штамповый инструмент.
При нагреве до 200 °С частично снимаются внутренние напряжения,
так как внутри твёрдого раствора незначительное количество углерода,
взаимодействуя с железом, образует ε-карбид (FеXС, где X = 2,0–2,4), а содержание углерода в основном объёме мартенсита снижается. Это приводит к повышению вязкости стали практически без разупрочнения, т. е. без
снижения прочности и твёрдости. Полученную структуру называют мартенситом отпуска.
При повышении температуры до 300–400 °С (средний отпуск) мартенсит закалки распадается на феррит и цементит. Наличие феррита – фазы с весьма низкой твёрдостью разупрочняет сталь, но повышает её вязкость (рис. 5.4). Структура, полученная средним отпуском, называется
трооститом отпуска – весьма дисперсная ферритоцементитная смесь
зернистой формы. В этой смеси цементит имеет форму, близкую к округлой (зернистой).

Рис. 5.4. Зависимость твердости закаленной стали от температуры отпуска

57

Среднему отпуску подвергаются изделия типа рессоры и пружины из
конструкционных сталей с содержанием углерода 0,5–0,7% для получения
твёрдости НRС 40, повышенных значений предела упругости и ударной
вязкости (КСU ≈ 0,4 МДж/м2).
Дальнейшее повышение температуры до 500–600 °С (высокий отпуск)
приводит к коагуляции (укрупнению) цементитных частиц за счёт растворения более мелких, что обусловливает дальнейшее разупрочнение стали и
повышение вязкости. Структура, полученная при высоком отпуске, называется сорбитом отпуска – дисперсная ферритоцементитная смесь зернистой
формы.
Высокий отпуск выполняется для конструкционных сталей с содержанием углерода 0,3–0,5 % для получения твердости НRС 25 и наивысшей
ударной вязкости (КСU ≈ 1,2 МДж/м2), исключающей хрупкое разрушение
изделий типа валов, шатунов.
Время выдержки при отпуске назначается примерно в 2 раза больше,
чем время выдержки при закалке. Это обусловлено, во-первых, тем, что
прогрев изделий при температурах отпуска происходит медленнее, чем
при температурах нагрева при закалке, и, во-вторых, значительной длительностью диффузионного процесса распада мартенсита на ферритоцементитную смесь при пониженных температурах отпуска.
Скорость охлаждения существенного влияния на структуру и свойства
сталей не оказывает, поскольку все превращения должны завершиться в
процессе выдержки при температуре отпуска. Обычно охлаждение выполняется на спокойном воздухе.

2. Порядок выполнения работы
1. Получить образцы конструкционной стали 40Х.
2. Назначить режимы термической обработки:







закалку с недогревом;
закалку неполную;
закалку полную;
закалку в масло;
отжиг;
нормализацию;
 закалку с низким отпуском;
 закалку со средним отпуском;
 закалку с высоким отпуском.
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3. Под руководством лаборанта выполнить термическую обработку;
зачистить торцы образцов на абразивном камне; замерить твёрдость на
приборе ТК–2 по шкале «С» и их значения вписать в таблицу отчета.
4. Установить закономерности изменения твёрдости стали от температуры нагрева при закалке, скорости охлаждения, температуры отпуска.
5. Объяснить полученные закономерности фазовыми превращениями
и свойствами фаз.

3. Контрольные вопросы
1. Определение отжига, нормализации, закалки, отпуска стали.
2. Цели выполнения этих видов термообработки.
3. Основные принципы выбора температуры нагрева, времени выдержки и скорости охлаждения для указанных видов термообработки
сталей.
4. Физический смысл критической скорости закалки.
5. Основные превращения при выполнении указанных видов термообработки.
6. Как влияет температура отпуска на механические свойства сталей?
7. Объяснить зависимость твёрдости стали от температуры нагрева
при закалке; от скорости охлаждения (вода, масло, воздух, охлаждение с
печью); от температуры отпуска.
8. Назначить режимы закалки и отпуска для изделий из указанной стали (30, 50, 60, У7, У8, У10, У12).

4. Отчет по лабораторной работе № 5
Термическая обработка стали
1. Цель работы.
Химической обработке подвергались образцы из стали марки _______
Химический состав ___________________________________________
Критические точки: АС1 = ________________, АС3 __________________
2. Температурные интервалы нагрева при термической обработке
стали:
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Определения:
Отжиг ______________________
____________________________
Нормализация ______________
____________________________
Закалка _____________________
____________________________
Отпуск _____________________
____________________________
3. Таблица режимов термообработки и полученных результатов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Время
Вид термообработ- Температура
Охлаждающая Твердость
выдержки,
ки
нагрева, °С
среда
HRC
мин
Закалка с недогревом
Закалка неполная
Закалка полная
Закалка в масло
Отжиг
Нормализация
низкий отпуск
средний отпуск
высокий отпуск
Закалка

№
п/п

4. Влияние температуры нагрева под закалку на твердость стали:
охлаждающая среда ______________, образцы № _________________
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Объяснение полученных результатов

5. Влияние скорости охлаждения (закалочной среды) на твердость
стали:
охлаждающая среда ______________, образцы № _________________

Объяснение полученных результатов
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6. Влияние температуры отпуска на твердость стали: образцы № _____

бъяснение полученных результатов
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Лабораторная работа № 6

Микроструктуры термически обработанных
углеродистых сталей
Цель работы: изучение влияния на структуру и свойства углеродистых сталей температуры нагрева при отжиге и закалке и температуры отпуска после закалки.

1. Содержание работы
Термической обработкой, изменяя структуру, можно получить требуемые свойства конкретной детали. Распространёнными видами обработок являются закалка, отжиг и нормализация. Любой вид термообработки
предусматривает нагрев, выдержку при температуре нагрева и охлаждение. Нагрев выполняется выше линии А3 на 30–50 °С для доэвтектоидных
сталей и выше линии А1 или Аст (при нормализации) на 30–50 °С для заэвтектоидных сталей (см. рис. 5.1б).
При нагреве и выдержке исходная структура сталей превращается в
однородный аустенит. Охлаждение стали выполняется в различных технологических средах, которые и определяют вид обработки: при закалке – в
воде, масле, отжиге – вместе с печью, при нормализации – на спокойном
воздухе. Каждая среда обеспечивает определенную скорость охлаждения.
1.1. Влияние скорости охлаждения на превращение аустенита
В зависимости от скорости охлаждения превращение аустенита может
быть диффузионным и бездиффузионным. Критерием превращения является критическая скорость закалки VКР – наименьшая скорость охлаждения, при которой подавляется диффузия атомов углерода.
При скоростях охлаждения V < VКР протекает диффузионный распад
аустенита в феррит и цементит. В процессе превращения перестраивается
кристаллическая решетка железа и происходит перераспределение углерода между фазами.
Такое превращение имеет место при отжиге, нормализации и менее
распространённом виде термической обработки – закалке в масло. Ферритоцементитные смеси, полученные этими обработками, характеризуются
«межпластинчатым» расстоянием h – суммарной толщиной одной пластинки феррита и одной пластинки цементита (рис. 6.1а–в):
перлит пластинчатый – грубодисперсная ферритоцементитная смесь
пластинчатой формы (рис. 6.1а);
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сорбит закалки – дисперсная ферритоцементитная смесь пластинчатой формы (рис. 6.1б);
троостит закалки – весьма дисперсная ферритоцементитная смесь
пластинчатой формы (рис. 6.1в).

Рис. 6.1. Структуры и схемы структур эвтектоидной стали:
а – перлит пластинчатый; б – сорбит закалки; в – троостит закалки

Ферритоцементитные смеси обеспечивают относительно невысокую
твёрдость, возрастающую с уменьшением межпластинчатого расстояния:
перлит пластинчатый – НRС 10, сорбит закалки – НRС 30, троостит закалки – НRС 40.
При скоростях охлаждения V > VКР, например, при закалке в воде
протекает бездиффузионное превращение аустенита в мартенсит, т. е. кристаллическая решетка Feγ перестраивается в Feα без выделения углерода из
твёрдого раствора. В равновесном состоянии Feα растворяется всего лишь
0,006 % углерода, а в любой стали его значительно больше, отсюда следует, что мартенсит – пересыщенный раствор углерода Feα. Пресыщенность
решетки железа углеродом создаёт внутренние напряжения, что приводит
к существенному упрочнению стали. Но при этом сталь становится менее
вязкой.
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Рис. 6.2. Структура мартенсита, х 1000

Мартенсит закалённой стали состоит из кристаллов игольчатой формы
и характеризуется структурным параметром – длиной игл L (рис. 6.2).
Твердость этой структуры зависит от содержания углерода (см. рис. 5.3).
1.2. Влияние температуры отпуска на превращение мартенсита
закалки
Для повышения вязкости закалённых сталей выполняется дополнительная термическая операция, называемая отпуском. Это нагрев стали до
температур ниже линии А1, при которых неравновесное состояние – мартенсит закалки – претерпевает диффузионное превращение в более устойчивое состояние.
При нагреве до 200 °С частично снимаются внутренние напряжения,
так как внутри твёрдого раствора незначительное количество углерода,
взаимодействуя с железом, образует ε-карбид (FеXС, где X = 2,0–2,4), а содержание углерода в основном объёме мартенсита снижается. Это приводит к повышению вязкости стали практически без разупрочнения, т. е. без
снижения прочности и твёрдости. Полученную структуру называют мартенситом отпуска.
При среднем (300–400 °С) и высоком (500–600 °С) отпусках мартенсит закалки распадается на феррит и цементит. В совокупности свойства
этих фаз обусловливают разупрочнение стали. Вязкость же стали существенно возрастает. Структура, полученная средним отпуском, называется
трооститом отпуска – мелкодисперсная ферритоцементитная смесь. При
высоком отпуске происходит укрупнение (коагуляция) цементитных частиц за счёт растворения более мелких. Эта структура имеет название сорбит отпуска – дисперсная ферритоцементитная смесь. В обеих структу-
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рах цементит имеет форму, близкую к округлой (зернистую) и эти структуры характеризуются диаметром цементитных частиц D.
1.3. Влияние температуры отжига на структуру и свойства стали
Микрошлиф 1 – сталь 45 после полного отжига (температура нагрева
860 °С). При нагреве создаётся мелкое зерно аустенита, а при последующем охлаждении из него образуются мелкие равноосные (округлой
формы) зёрна феррита и пластинчатого перлита (рис. 6.3б). Такая структура, обеспечивает твёрдость стали 1900 НВ и ударную вязкость КСU = 0,5
МДж/м2.

Рис. 6.3. Микроструктура стали 45 до отжига (а) и после отжига (б)

Микрошлиф 2 – сталь 45 после отжига (температура нагрева
1000 °С – перегрев). При перегреве зерно аустенита укрупняется и при охлаждении из него образуется весьма характерная структура, состоящая из
крупных зерен перлита и игольчатых выделений феррита – структура видманштетта (рис. 6.4). Твёрдость стали такая же, как у микрошлифа 1,
а ударная вязкость КСU = 0,1 МДж/м2.
Снижение ударной вязкости обуславливается разрушением стали по
малопрочным игольчатым выделениям феррита. Наличие структуры видманштетта в стали является браковочным критерием заготовок и деталей.
Структура видманштетта устраняется отжигом или нормализацией с правильной температурой нагрева.
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а)
б)
Рис. 6.4. Структура (а) и схема (б) микроструктуры видманштетта

Микрошлиф 3 – сталь У8А после неполного отжига (температура нагрева 740–780 °С). При последующем медленном охлаждении до
700–650 °С и дальнейшем охлаждении на воздухе из аустенита образуется
ферритоцементитная структура с зернистой формой цементита – зернистый перлит (рис. 6.5б).

Рис. 6.5. Структура: а – пластинчатого, б – зернистого перлита

Этому виду отжига подвергают заэвтектоидные и эвтектоидную сталь.
Заэвтектоидная сталь со структурой зернистого перлита обладает, по сравнению со сталью с пластинчатым перлитом (рис. 6.5б), более низкой твердостью: 1600–1800 HB для стали с зернистым перлитом и 1800–2500 HB с
пластинчатым перлитом.

67

1.4. Влияние температуры закалки на структуру и свойства стали
Микрошлиф 4 – сталь У8А после закалки (температура нагрева
780 °С). При правильном нагреве образуется мелкоигольчатый мартенсит
закалки (рис. 6.6а), поскольку длина игл мартенсита L определяется размерами зерна аустенита. Кристаллы мартенсита травятся слабо и ориентированы друг к другу под углами 60° и 120°. Такая структура обеспечивает
стали невысокую ударную вязкость КСU = 0,1 МДж/м2, но она может быть
значительно повышена отпуском. Мартенсит закалки с содержанием углерода 0,8% создаёт твёрдость стали НRС 62.
Микрошлиф 5 – сталь У8А после закалки (температура нагрева 900 °С
– перегрев). При перегреве образуется крупное зерно аустенита, и поэтому в
процессе закалки образуется крупноигольчатый мартенсит закалки
(рис. 6.6б).

Рис. 6.6. Схемы структур стали У8: а – мартенсит мелкоигольчатый;
б – мартенсит крупноиголъчатый

По сравнению с микрошлифом 4 в микрошлифе 5 длина игл L возрастает примерно в 10 раз. Такое строение мартенсита снижает ударную вязкость стали до значений менее 0,1 МДж/м2, т. е. сталь становится хрупкой.
Последующий отпуск вязкость стали практически не повышает. Твёрдость
стали после закалки с перегревом существенно не отличается от твёрдости
правильно закалённой стали.
Наличие в структуре крупноигольчатого мартенсита свидетельствует
о перегреве стали при закалке и является браком термической обработки.
Для устранения этого брака выполняется отжиг или нормализация. После
этого выполняется закалка, но уже с правильной температурой нагрева.
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1.5. Влияние температуры отпуска на структуру и свойства стали
Микрошлиф 6 – сталь У8А после закалки и низкого отпуска.
Низкий отпуск практически не изменяет вид мартенсита. Игольчатость его строения сохраняется, но несколько увеличивается травимость
кристаллов. Такая структура называется мартенситом отпуска. Твердость
стали почти не снижается по сравнению с закаленным состоянием и составляет HRC 60, а ударная вязкость возрастает до 0,2 МДж/м2.
Микрошлиф 7 – сталь после закалки и среднего отпуска. Структура –
троостит отпуска. При изготовлении микрошлиф сильно протравливается, поэтому при изучении на микроскопе смотрится серой или темной массой без каких-либо характерных особенностей. Выделения цементита размерами D =10–5 мм не видны даже при увеличении в 500 раз. В связи с
этим рекомендуется зарисовка в виде схемы (рис. 6.7а).

Рис. 6.7. Схемы структур стали У8А: а – троостит отпуска; б – сорбит отпуска

Эта весьма дисперсная ферритоцементитная смесь обеспечивает твёрдость НRС 40 и ударную вязкость 0,4 МДж/м2.
Микрошлиф 8 – сталь 45 после закалки от 860 °С и высокого отпуска.
Структура – сорбит отпуска. Цементитные выделения диаметром D = 10–4
мм отчётливо видны на светлом фоне феррита (рис. 6.7б). Укрупнение цементитных частиц и уменьшение их количества при высоком отпуске приводят к снижению твёрдости стали до НRС 25 и повышению вязкости до
0,6 МДж/м2.

2. Порядок выполнения работы
1. Подготовить к работе металлографический микроскоп. Изучение
микроструктуры термически обработанных сталей выполняется при определённых увеличениях микроскопа.
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2. На каждом микрошлифе просмотреть несколько полей, выявить
участок с наиболее характерной структурой и зарисовать в отчете.
3. Объяснить влияние температуры на структуру и свойства сталей
после различных видов термической обработки.

3. Контрольные вопросы
1. В наборе фотографий и схем структур найдите перлит пластинчатый, сорбит закалки, троостит закалки, мартенсит закалки, мартенсит отпуска, троостит и сорбит отпуска.
2. Дайте определение каждой структуре и поясните её особенности,
укажите, какой термической обработкой её получают, какую твёрдость и
вязкость она обеспечивает стали У8.
3. Найдите фотографии и схемы структур стали 45 после отжига с перегревом и стали У8 после закалки с перегревом, укажите названия и особенности этих двух структур, твёрдость и вязкость сталей с такими структурами. Укажите способ исправления структуры сталей.

4. Отчет по лабораторной работе №6
Микроструктура термически обработанных сталей
1. Цель работы.
Микроструктура термически обработанных сталей изучается на микроскопе ________________ при увеличении __________________________
2. Результаты просмотра структур:
№
образца

Зарисовка микСредний
роструктуры и
Марка
Вид и режим
Механические
химический
обозначение
стали
термообработки
свойства
структурных
состав
составляющих
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3. Влияние температуры отжига на структуру и свойства стали______

4. Влияние температуры закалки на структуру и свойства стали _____

5. Влияние температуры отпуска на структуру и свойства стали _____
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