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Лабораторная работа № 1. 

Изучение статистических методов определения твёрдости 

металлов. 

 

Цель работы: Практическое изучение способов определения 

твердости металлов по методам Бринелля, Роквелла и Виккерса. 

Приборы и оборудование: Твердомеры типа ТБ, ТР и ТВ, эталонные 

пластины различной твёрдости, таблицы твёрдости, образцы 

различных материалов. 

 

Основные положения 

Твердостью называется сопротивление материала местной 

пластической деформации при внедрении в него более твердого тела - 

индентора. Этот вид механических испытаний не связан с 

разрушением металла и, кроме того, в большинстве случаев не требует 

приготовления специальных образцов. 

Индентор представляет собой твердое малодеформирующееся 

тело (алмаз, твёрдый сплав, закаленная сталь) определённой 

геометрической формы (шар, пирамида, конус) (рис. 1), вдавливаемое 

в поверхность образца или изделия. 

О величине твёрдости судят по полученной деформации. 

Твёрдость измеряют различными способами: вдавливанием индентора 

под действием статистических и динамических нагрузок, царапанием 

поверхности, а также по отскоку свободно падающего индентора.  

 

 
Рис. 1. Схемы определения твердости по методам: а - Бринелля; 6 - 

Роквелла; в - Виккерса. 

 

Наиболее распространены следующие способы деформирования 

поверхностного слоя материала для получения информации о его 

твердости: 1) статическая шариковая проба (метод Бринелля - ГОСТ 
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9012 - 59); 2) статическое испытание алмазным или твердосплавным 

конусом, а также стальным шариком диаметром 1/16 дюйма, или 1,588 

мм (метод Роквелла - ГОСТ 9013 - 59); 3) статическое испытание 

алмазной четырехгранной пирамидой (метод Виккерса—ГОСТ 2999— 

75); 4) статическое испытание на микротвердость вдавливанием 

алмазной пирамиды (ГОСТ 9450—76); 5) динамическое испытание 

методом упругого отскока бойка (метод Шора - ГОСТ 18661 - 73). 

Из перечисленных выше способов наиболее простыми и 

достаточно точными являются определение твердости по Бринелю, 

Роквеллу и Виккерсу. 

 

Определение твердости по Бринеллю. 

При измерении твердости металлов по этому методу (рис. 1, а) 

стальной закаленный шарик диаметром D вдавливается в испытуемый 

образец или изделие под нагрузкой в течение определенного времени 

(обычно 30с). 

Число твердости по Бринеллю - HВ - отношение нагрузки Р (Н) 

к площади F (м2) поверхности отпечатка, образовавшегося в образце 

при вдавливании шарика, т. е. 

F

P
HB 

. 

Площадь поверхности отпечатка определяют по формуле 

 22

2
dDD

D
F 



, 

а число твердости находят из выражения 

 22

2

dDDD

P
HB



 , 

где D – диаметр шарика; d — диаметр отпечатка. 

Для заводских испытаний используют стальные шарики 

диаметром 2,5; 5 и 10 мм. Диаметр шарика, нагрузку и длительность 

выдержки под нагрузкой выбирают в соответствии с ГОСТом 9012—

59 в зависимости от твердости и толщины образца (табл. 1). 
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Черные 

металлы 

 

То же 

 

 

Цветные 

металлы 

 

То же 

 

 

« « 

1400...4500 

(140...450) 

 

Менее 1400 

(140) 

 

Более 1300 

(130) 

 

350...1300 

35...130) 

 

80...350 

(8...35) 

6...3 

4...2 

Менее 2 

Более 6 

6...3 

Менее 3 

6...3 

4...2 

Менее 2 

9...5 

6...3 

Менее 3 

Более 6 

6...3 

Менее 3 

Р = 30D2 

 

 

Р = 10D2 

 

 

Р = 30D2 

 

 

Р = 10D2 

 

 

P =2,5D2 

10,0 

5,0 

2,5 

10,0 

5,0 

2,5 

10,0 

5,0 

2,5 

10,0 

5,0 

2,5 

10,0 

5,0 

2,5 

30 

7,5 

1,87 

10 

2,5 

0,62 

30 

7,5 

1,87 

10 

2,5 

0,62 

2,5 

0,62 

0,15 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

 

Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ (HBW), 

которому предшествует числовое значение твердости из трех значений 

цифр, и после символа указывают диаметр шарика, значение 

приложенного усилия (в кгс), продолжительность выдержки, если она 

отличается от 10 до 15 с. 

Примеры обозначения: 

- 250 HВ 5/750 - твердость но Бринеллю 250, определенная при 

применении стального шарика диаметром 5 мм, при усилии 750 кгс 

(7355 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с; 
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- 575 HBW 2,5/187, 5/30 - твердость по Бринеллю 575, определенная 

при применении шарика из твердого сплава диаметром 2,5 мм, при 

усилии 187,5 кгс (1839 Н) и продолжительности выдержки 30 с; 

При определении твердости стальным шариком или шариком из 

твердого сплава диаметром 10 мм при усилии 3000 кгс (29420 Н) и 

продолжительности выдержки от 10 до 15 с твердостью по Бринеллю 

обозначают только числовым значением твердости и символом НВ или 

HBW: например, 185 HB, 600 HBW. 

Метод Бринелля не может быть применен для определения 

твердости листовых образцов толщиной менее 1 мм, а также для 

испытания металлов твердостью более НВ 4500, - в этом случае может 

произойти деформирование самого шарика. 

К преимуществам этого метода относятся его надежность и 

конструктивная простота используемых приборов. Кроме того, как 

показали опыты, на основании твердости по Бринеллю можно 

приближенно определить предел прочности при растяжении по 

формуле 

HBkB 
, 

где k - переводной безразмерный коэффициент, зависящий от вида 

испытуемого материала (для стали, например, он равен 0,34...0,36). 

Твердость по методу Бринелля определяют с помощью 

рычажно-механического прибора типа ТШ-2М (рис. 2). 

Прибор предназначен для измерения твердости образца или 

изделия с цилиндрической и плоской поверхностями и состоит из 

станины 2, в нижней части которой помещен винт 4 со сменными 

столиками 5, а в верхней части - шпиндель 12 со сменными 

наконечниками, электродвигателя 18, соединенного с ним редуктора 

19 и рычажной системы. Последняя включает кривошип 16, шатун 15, 

серьгу, большой и малый рычаги 14. При пуске электродвигателя 

посредством кнопки 1, расположенной на передней стенке прибора, 

кривошип 16 поворачивается и опускает вниз шатун и правый конец 

коромысла. Одновременно опускается левый конец коромысла и 

соединенная с ним подвеска 21 с грузами 22. Через систему рычагов 

эта нагрузка передается на шарик 7, который вдавливается в 

испытуемый образец 6. Шпиндель 12 прижимается к малому рычагу 

пружиной 11. Шарик располагается в оправке 10, закрепленной с 

помощью винта 9 во втулке шпинделя 12. Испытуемый образец 6 

устанавливается на стол 5. При вращении маховика 3 по часовой 

стрелке винт 4 поднимает столик и прижимает образец к шарику 7. 

Ограничитель 8 позволяет шарику подняться до требуемой величины: 

пока втулка не коснется торца шпинделя. 
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Рис. 2. Схема прибора типа ТШ-2М: 

1 - кнопка включения электродвигателя; 2 - станина; 3 маховик; 4 - 

винт; 5 - испытательный стол; 6 - испытуемый образец; 7 - шарик; 8 - 

ограничитель; 9 - установочный винт; 10 - оправка; 11 - пружина; 12 - 

шпиндель; 13 - сигнальная лампа; 14 - рычаги; 15 - шатун; 16 - 

кривошип; 17 - шкала; 18 - электродвигатель; 19 - редуктор; 20 - ролик; 

21 - подвеска; 22 – грузы. 

 

Время выдержки испытываемого под полной нагрузкой образца 

контролируют с помощью сигнальной лампы 13. В момент отрыва 

ролика 20 от планки большого рычага 14 микровыключатель замыкает 

цепь сигнальной лампы и последняя загорается. Когда же ролик 

подойдет к рычагу с планкой, лампа гаснет. 

0,01 кН груза на подвеске создает давление на шарик, равное 0,5 

кН, - следовательно, для полной нагрузки на шарик в 30 кН 

фактический вес груза вместе с подвеской должен составлять 0,6 кН. 

Комбинацией грузов можно получить требуемые для испытания 

нагрузки в 1,875; 2,5; 5,0; 7,5; 10 и 30 кН. 

До начала проведения испытаний необходимо 

соответствующим образом подготовить образец — его поверхность 

должна быть сухой и чистой, краску, гальванические покрытия, 

окалину, обезуглероженные или цементированные слои следует 

удалить. 
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Для установки изделия прибор комплектуется набором сменных 

столов. Испытание цилиндрических образцов проводится на V-

образных столах (призматических), плоских - на круглых столах. При 

установке образца надо следить, чтобы испытуемая поверхность была 

размещена перпендикулярно к оси 

наконечника, а расстояние от центра 

будущего отпечатка до края образца 

составляло не менее 2,5 d, а между центрами 

двух соседних отпечатков - не менее 4 d. Для 

металлов твердостью менее НВ 350 эти 

расстояния должны быть соответственно 3 d 

и 6 d. После установки образца выбирают по 

таблице нагрузку, соответствующий диаметр 

шарика и размещают на подвеске 21 набор 

грузов, учитывая, что рычажная система с 

подвеской создает нагрузку 1,875 кН. Затем 

вставляют во втулку шпинделя и закрепляют 

винтом выбранную оправку с шариком. 

Настраивают ограничитель 8 в 

определенном положении следующим 

образом. Включают электродвигатель и 

после остановки его кладут образец на 

испытательный стол 5. Поднимают образец к 

шарику, вращая маховик 3 до тех пор, пока 

не почувствуется, что пружина 11 

предварительной нагрузки полностью сжата. 

Прекращают вращать маховик и опускают 

ограничитель 8, прижимая его к образцу, 

затем гайкой фиксируют в заданном 

положении. Опускают стол с образцами и, не 

меняя положения гайки, надежно подтягивают к ней ограничитель. 

После этого устанавливают необходимое время выдержки под 

нагрузкой. На шкале 17, градуированной по твердости и нагрузкам, 

ориентировочно ставят требуемую твердость и нагрузку. Под шкалой 

находится чашка. Эту чашку с делениями времени выдержки 10, 30 и 

60 с размещают соответствующей риской заданной выдержки против 

риски твердости. После выверки времени по секундомеру шкалу 17 

корректируют: поворачивая чашки по часовой стрелке, время 

уменьшают, против часовой стрелки - увеличивают. Цена деления 

корректировочных рисок - 1 с. Настройка шкалы 17 остается 

 
Рис. 3. Микроскоп 

для измерения 
диаметра отпечатка: 

1 - окуляр; 2 - сетка; 

3 – установочное 

кольцо; 4 - объектив; 
5 – основание 

тубуса.  
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постоянной для любой твердости и времени выдержки в пределах 

данной нагрузки. При смене нагрузок шкалу перенастраивают. 

Нажимая кнопку 1, включают электродвигатель и проводят 

испытание, по окончании времени выдержки нагрузка снимается и 

двигатель автоматически выключается. 

После испытания (лампочка погаснет и остановится 

электродвигатель) вращением маховика стол с образцом опускают и 

замеряют диаметр отпечатка отсчетным микроскопом МПБ-2 в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. По диаметру отпечатка, 

известным нагрузкам и Диаметру шарика определяют твердость НВ 

(по таблице или формуле, приведенной выше). 

Микроскоп МПБ-2 (рис. 3) имеет цену деления до 0,05 мм и 

применяется для измерения диаметров отпечатков, сделанных 

шариками диаметром 10 или 5 мм. При испытании шариком D = 2,5 

мм диаметр отпечатка измеряют на специальном микроскопе с 

точностью до 0,01 мм. 

При измерении диаметра отпечатка с помощью микроскопа 

МПБ-2 плотно ставят его на образец над отпечатком, повернув вырез 

(окно) микроскопа к свету. Вращением окуляра 1 добиваются 

отчетливой видимости отпечатка. Затем, передвигая микроскоп по 

поверхности образца, совмещают один край отпечатка с началом 

шкалы и считывают деление шкалы, с которой совпадает другой край 

отпечатка. После этого микроскоп или образец поворачивают на 90° и 

измеряют диаметр отпечатка второй раз. За окончательную величину 

принимают среднее арифметическое двух измерений. 

Твердость по Бринеллю обозначают символом НВ (HBW), 

которому предшествует числовое значение твердости из трех значений 

цифр, и после символа указывают диаметр шарика, значение 

приложенного усилия (в кгс), продолжительность выдержки, если она 

отличается от 10 до 15 с. 

Примеры обозначения: 

250 HВ 5/750 - твердость но Бринеллю 250, определенная при 

применении стального шарика диаметром 5 мм, при усилии 750 кгс 

(7355 Н) и продолжительности выдержки от 10 до 15 с; 

575 HBW 2,5/187, 5/30 - твердость по Бринеллю 575, определенная при 

применении шарика из твердого сплава диаметром 2,5 мм, при усилии 

187,5 кгс (1839 Н) и продолжительности выдержки 30 с; 

При определении твердости стальным шариком или шариком из 

твердого сплава диаметром 10 мм при усилии 3000 кгс (29420 Н) и 

продолжительности выдержки от 10 до 15 с твердостью по Бринеллю 
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обозначают только числовым значением твердости и символом НВ или 

HBW: например, 185 HB, 600 HBW. 

Обозначения параметров приведены на чертеже. 

 

Определение твердости по Роквеллу. 

Испытания по этому методу проводятся так же, как и при 

измерении твердости по Бринеллю. 

По методу Роквелла (см. рис. 4) твердость металлов 

определяется вдавливанием в испытываемый образец (изделие) 

стального шарика диаметром 1,588 мм или алмазного конуса с углом 

при вершине 120° под действием двух последовательно прилагаемых 

нагрузок: предварительной Р0 - 98 Н и общей Р, равной сумме 

предварительной Р0 и основной P1 нагрузок. Согласно ГОСТу 9013 - 59 

общая нагрузка Р при кольцо; определении твердости вдавливанием 

стального шарика составляет 980 Н, а при вдавливании алмазного 

конуса - 1470 или 588 Н. Число твердости по Роквеллу - величина 

относительная, равная разности глубин отпечатков, полученных 

действием общей и предварительной нагрузок. 

Согласно ГОСТу 9013 - 59 числа твердости по Роквеллу 

выражаются формулами: 

при измерении по шкалам А и С: HRA (HRC) = 100 - е 

при измерении по шкале В: HRB = 130 - е. 

Величина е определяется по формуле 

002,0

0hh
е




, 

где h - глубина отпечатка под действием общей нагрузки Р, мм; h0 - 

глубина отпечатка под действием предварительной нагрузки Р0, мм; 

0,002 - цена деления шкалы индикатора твердомера Роквелла, мм. 

Таким образом, единица твердости по Роквеллу - безразмерная 

величина, соответствующая осевому перемещению индентора на 0,002 

мм. 

На практике числа твердости по Роквеллу обычно не 

вычисляют, а отсчитывают по шкале индикаторного прибора 

непосредственно в процессе испытания. 

Стальной шарик применяют для испытания цветных металлов и 

отожженных сталей твердостью НВ<2300, а алмазный конус - для 

испытания сталей, подвергнутых термической или химико-

термической обработке, а также для испытания твердых сплавов 

твердостью НВ>7000, нагрузка в последнем случае берется равной 588 

Н. 
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Рис. 4. Схема прибора типа ТК-2М: 1 - грузовой рычаг; 2 - корпус; 3 - 

грузы; 4 - шток; 5 - рукоятка; 6 - электродвигатель; 7 - редуктор; 8 - 

винт; 9 - пусковая педаль; 10 - барабан; 11 - маховик; 12 - стол; 13 

-алмазный конус; 14 - наконечник; 15 - шпиндель; 16 - трос; 17— 

индикатор. 

 

По сравнению с методом Бринелля метод Роквелла более 

универсален, так как позволяет испытывать металлы любой твердости, 

включая твердые сплавы. Метод Роквелла также применим для 

определения твердости сравнительно тонких образцов (толщиной до 

0,4 мм). Наличие индикаторного прибора позволяет определить числа 

твердости непосредственно по шкале, без дополнительных расчетов. 

Однако метод Роквелла имеет ряд недостатков, среди которых в 

первую очередь следует указать на его условность, невозможность 

повторной проверки полученных результатов, отсутствие единой 

шкалы твердости. 

Опытным путем установлено, что числа твердости по Бринеллю 

НВ больше чисел твердости по Роквеллу HRC примерно в 10 раз. 

Соотношение чисел твердости HRA и HRB с НВ более сложное. 

Схема прибора типа ТК-2М для определения твердости по 

Роквеллу приведена на рисунке 4. Этот прибор состоит из рычажного 

устройства с индикатором 17, механизма подъема, привода с 

электродвигателем 6, смонтированных в закрытом чугунном литом 

корпусе 2. 

В приборе использован механизм нагружения рычажного типа, 

состоящий из подвески с грузами 3, обеспечивающей с помощью 
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грузового рычага 1 создание необходимой испытательной нагрузки, 

шпинделя 15, на конце которого винтом крепится наконечник 14 с 

шариком или алмазным конусом 13; пружины, создающей 

предварительную нагрузку в 98 Н. 

Точную установку индикатора на нуль проводят с помощью 

барабана 10, смонтированного в механизме подъема, и троса 16, 

закрепленного на ранте индикатора. 

Привод прибора включает электродвигатель, одноступенчатый 

червячный редуктор 7 и кулачки, профили которых рассчитаны на 

проведение испытания с циклом 5 с. Передача от привода к грузовому 

рычагу осуществляется штоком 4, который верхней частью 

удерживает рычаг 1 в исходном положении, а нижней упирается в 

толкатель. 

Механизм подъема состоит из винта 8, маховика 11, 

направляющей втулки, пусковой педали 9, стола 12 и служит для 

подъема и опускания испытываемого образца. 

При испытании глубина вдавливания наконечника отражается 

на индикаторе 17, имеющем две стрелки (большую и маленькую) и 

циферблат (рис. 7). Циферблат разделен на 100 делений, каждое из 

которых соответствует глубине вдавливания 0,002 мм. Циферблат 

двушкальный - черный С и красный В. Для точной установки большой 

стрелки с нулем черной шкалы С кольцо может вращаться при 

повороте барабана 10 (рис. 6), смонтированного в механизме подъема. 

Большая стрелка служит для указания твердости, а малая - для 

контроля величины предварительного нагружения. 

Предварительная нагрузка 

при испытании создается 

вращением маховика 11, когда 

маленькая стрелка дойдет до 

красной точки на циферблате, а 

большая установится 

приблизительно в вертикальном 

положении (рис. 5). После этого 

циферблат индикатора 

поворачивают до совмещения 

большой стрелки с нулевым 

делением шкалы С. 

Приложение основной нагрузки на образец при испытании 

проводится с помощью привода, который получает движение от 

электродвигателя. Включают двигатель тумблером, расположенным на 

передней стороне прибора. 

 
Рис. 5. Циферблат индикатора. 
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В зависимости от нагрузки выбирают шкалу и наконечник. Если 

работают по шкале С или А, то устанавливают алмазный наконечник, 

если по шкале В - стальной шарик диаметром 1,588 мм. Наконечник 

закрепляют винтом в шпинделе 15 прибора (рис. 4). 

Испытания проводят следующим образом: на стол (плоский или 

призматический) устанавливают изделие и вращением маховика 11 

поджимают его к наконечнику до тех пор, пока малая стрелка 

индикатора не встанет против красной точки, а большая (с 

погрешностью ±5 делений) - на нуль шкалы индикатора, если 

работают без ограничителя. 

При работе с ограничителем, когда большая стрелка индикатора 

точно установлена на нуле, опускают до образца ограничитель, 

прижимают его к образцу и закрепляют в таком положении гайкой. 

Вращением барабана 10 устанавливают нуль шкалы против конца 

большой стрелки индикатора. 

Плавным нажатием руки на клавишу включают в работу привод 

механизма нагружения. После окончания нагружения отсчитывают 

твердость по шкале индикатора. 

Вращением маховика против часовой стрелки испытываемый 

образец отводят от наконечника и снимают со стола. 

 

Определение твердости по Виккерсу. 

По этому методу измеряют твердость на приборе ТП-2 (главным 

образом для весьма тонких изделий или поверхностных слоев 

металла). На приборе можно испытывать образцы простой 

конфигурации с максимальной высотой менее 240 мм и с расстоянием 

от центра отпечатка на образце до края станины прибора менее 125 

мм. 

Этот метод основан на вдавливании алмазной пирамиды в 

испытываемый материал (рис. 3,в). Алмазная пирамида имеет 

квадратное основание и угол в 136° между противоположными 

гранями. 

При определении твердости по Виккерсу нагрузку выбирают 

согласно ГОСТу 2999 — 75 в зависимости от толщины образца или 

слоя испытуемого металла и предполагаемой твердости. По этому 

ГОСТу рекомендуется применять для испытаний одно из следующих 

значений нагрузок: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 и 1200 Н. 

Твердость по Виккерсу (HV) определяется как отношение 

нагрузки к площади пирамидальной поверхности отпечатка и вы-

ражается формулой 
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где Р - нагрузка, Н; d - среднее арифметическое значение длин обеих 

диагоналей отпечатка после снятия нагрузки, м; а — угол между 

противоположными гранями пирамиды. 

Расстояние между центром отпечатка и краем образца или 

краем соседнего отпечатка должно быть не менее 2,5 длины диагонали 

отпечатка. 

Минимальная толщина испытываемого образца или слоя 

должна быть больше диагонали отпечатка для изделий из черных 

металлов в 1,2 раза, для цветных металлов - в 1,5 раза. 

Символ HV сопровождается индексом, указывающим нагрузку 

и длительность ее приложения. Например, HV300/20 - твердость по 

Виккерсу, измерения при нагрузке 300 Н, приложенной в течение 20 с. 

Метод Виккерса позволяет измерять твердость в широком 

диапазоне нагрузок (от 0.01Н до 1200 Н), испытывать самые твердые 

материалы (твердые сплавы), определять твердость очень тонких слоев 

при незначительном повреждении их поверхности. 

К недостаткам метода следует отнести необходимость 

обеспечения высокой точности при изготовлении алмазной пирамиды 

и невозможность его применения при измерениях крупнозернистых 

материалов. 

На рисунке 6 изображен настольный прибор ТП-2 для испы-

таний на твердость алмазной пирамидой. Прибор состоит из трех 

основных устройств: отчетного устройства, которое включает в себя 

отчетный механизм и элементы оптической системы, предназначенной 

для проектирования отпечатка алмазной пирамиды 4 на матовый экран 

7 прибора и визуального измерения диагоналей отпечатка; механизма 

поворота головки 5, который служит для попеременной установки в 

рабочее положение наконечника 4 или объектива 3; механизма 

подъема стола со сменными столиками 14 для установки образца. 

Нагрузка, равная 50 Н, обеспечивается системой рычагов с 

подвеской, а более высокие усилия создают, устанавливая на подвеску 

сменные грузы. 

Подготовленный образец помещают на испытательный столик и 

слегка прижимают его винтом к чехлу алмазного наконечника, вращая 

маховик 2. Чехол навернут на втулку для предохранения алмазной 

пирамиды от механических повреждений и облегчения установки 

первоначальных минимальных зазоров между пирамидой и образцом. 

Алмазный наконечник устанавливают в рабочее положение поворотом 

ручки 13. Нажимая на пусковую клавишу 1, включают 
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электродвигатель, который через привод прибора и механизм 

нагружения автоматически осуществляет установленный цикл 

нагружения, выдержку образца под полной нагрузкой и снятие 

нагрузки. 

 
Рис. 6. Схема прибора типа ТП-2: 1 - пусковая клавиша; 2 - маховик; 

3 - объектив; 4 - наконечник (алмазная пирамида); 5 - головка; 6 - игла; 

7 - матовый экран; 8 - подвеска грузов; 9 –кнопка; 0, 11, 12 - 

регулировочные винты; 13 - рукоятка; 14 — стол. 

После испытания образца измеряют обе диагонали отпечатка. 

Рассматриваемый под микроскопом отпечаток представляется в 

виде темного ромба на светлом фоне. Для измерения длины диагонали 

отпечатка вращением длинного винта 11 подводят левую сплошную 

линию (рис. 7, а) к левому углу отпечатка, а вращением 

микрометрического винта 12 (рис. 6) - правую сплошную линию 2 к 

правому углу отпечатка (рис. 7, б) и читают результат - длину 

диагонали по шкалам окуляра А и барабана микрометрического винта 

12 (рис. 6).  

 

 
Рис. 7. Схема измерения диагонали отпечатка. 
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Длину второй диагонали определяют тем же способом после 

поворота изображения на экране на 90° с помощью кнопки 9. По 

среднеарифметическому значению обеих длин диагонали находят 

твердость металла (по формуле или таблицам). 

Время выдержки под нагрузкой можно плавно изменять в 

пределах 10...60 с путем увеличения или уменьшения с помощью иглы 

6 площади сечения канала для прохода масла в гидравлическом 

регуляторе времен. 

 

Порядок выполнения работы. 

Перед началом испытаний необходимо провести контрольное 

измерение твердости эталонных образцов (не менее 2-х раз) для 

определения постоянной ошибки (поправки), которая обусловлена 

измерительным прибором. Эту поправку необходимо учесть при 

дальнейших измерениях твёрдости. Контрольные измерения твердости 

проводятся в соответствии с методикой определения твёрдости на 

приборе ТШ-2М или ИТ 5010. 

 

Определение твердости на приборе ТШ-2М. 

1. Познакомиться с устройством прибора типа ТШ-2М (рис. 2) и 

методикой измерения на нем твердости материала. 

2. Выбрать по таблице 1 диаметр шарика, величину нагрузки и 

время выдержки. 

3. Подготовить образец к испытанию. Испытываемую поверхность 

при необходимости зачистить шлифовальной шкуркой. 

4. Наконечник с шариком вставить в шпиндель 12 и закрепить 

установочным винтом 9. 

5. Установить на подвеску грузы, соответствующие выбранной для 

испытания нагрузке. Надо учитывать, что рычажная система 14 с 

подвеской 21 создает нагрузку 1,875 кН. 

6. Установить нужную выдержку времени для выбранной нагрузки. 

7. Установить образец на испытательный стол 5 так, чтобы центр 

отпечатка располагался от края образца на расстоянии не менее 2,5 d. 

Подвести образец к шарику 7 до упора ограничителя с помощью 

маховика 3. 

8. Включить электродвигатель и нажать пусковую кнопку. 

9. По окончании испытания (после того, как погаснет лампочка 13 и 

остановится электродвигатель) вращением маховика опустить стол 5 и 

снять образец. 

10. Повторить испытание еще 9 раза. 

11. Определить с помощью микроскопа диаметр отпечатка (в двух 
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взаимно перпендикулярных направлениях) и подсчитать значение 

твердости НВ. 

12. Полученные результаты занести в таблицу 2. 

13. Определить погрешности измерений. 

Таблица 2 
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Определение твердости на приборе ИТ 5010 

1. Подготовить образец к испытанию. Испытываемую поверхность 

при необходимости зачистить шлифовальной шкуркой. 

2. Установить на подвеску грузы, соответствующие выбранной для 

испытания нагрузке. 

3. На электронном секундомере установить нужную выдержку 

времени для выбранной нагрузки. Время выдержки испытываемого 

образца под полной нагрузкой контролируют с помощью сигнальной 

лампы. 

4. Установить образец на испытательный стол так, чтобы центр 

отпечатка располагался от края образца на расстоянии не менее 2,5 d. 

Подвести образец до упора ограничителя с помощью маховика. 

5. С помощью ручки с правой стороны твердомера произвести 

нагружение, выводя её из зафиксированного положения и поворачивая 

по часовой стрелке до упора. 

6. По окончании испытания (после того, как погаснет лампочка) 

вернуть ручку нагружения в исходное положение. Вращением 

маховика опустить стол и снять образец. 

7. Повторить испытание еще 9 раза. 

8. Определить с помощью микроскопа диаметр отпечатка (в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях) и подсчитать значение 

твердости НВ. Определить значение твердости по таблице. 

9. Полученные результаты занести в таблицу. 

10. Определить погрешности измерений. 

 

Порядок определения твердости на приборе ТК-2М. 

1. Выбрать шкалу прибора (А, В, С) в зависимости от предполагаемой 

твердости образца, вида наконечника и нагрузки. 

2. Установить на приборе выбранные грузы, сменный столик и 

наконечник. 



Лабораторный практикум по материаловедению 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

19 

3. Подготовить образец к испытанию. Испытываемую поверхность 

зачистить наждачной бумагой, шлифовальным кругом или 

напильником. При выборе места испытания необходимо следить, 

чтобы расстояние от центра отпечатка до края образца или до центра 

другого отпечатка было не менее 3 мм. 

4. Установить образец на столе 12 прибора (рис. 4). 

5. Вращением маховика 11 по часовой стрелке поднять образец до 

соприкосновения его поверхности с наконечником. Продолжать 

подъем столика до тех пор, пока малая стрелка индикатора не станет 

против нанесенной на циферблате красной точки, а большая стрелка 

не займет вертикальное положение. В этот момент обеспечивается 

создание предварительной нагрузки Р0 = 98 Н. 

6. Вращением барабана 10 повернуть циферблат индикаторного 

прибора до совмещения стрелки с нулевым делением шкалы С или 

цифрой 30 шкалы В. 

7. Плавным нажатием руки на клавишу включить в работу привод 

механизма нагружения, сообщив наконечнику основную нагрузку. 

Большая стрелка при этом вращается по часовой стрелке. После 

прекращения движения стрелки снять основную нагрузку. 

8. Отсчитать значение числа твердости при испытании алмазным 

конусом по шкале С, при испытании стальным шариком - по шкале В. 

Полученный результат записать в протокол испытаний. Если 

испытания проводятся алмазным конусом, числа твердости 

обозначаются: при нагрузке 1470 Н - HRC, при нагрузке 588 Н - HRB, 

при испытании стальным шариком при нагрузке 980 Н - HRA. 

Вращением маховика 11 против часовой стрелки опустить 

образец, передвинуть его и провести испытание в другом месте. 

Записать показание индикатора по соответствующей шкале твердости. 

Полученные результаты занести в таблицу 3. 
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Порядок проведения работы на твердомере ТП-2. 

1. Протереть образец насухо, измерить его толщину (толщина должна 

быть не менее чем в 1,5 раза больше диагонали отпечатка). С 

поверхности образца удалить загрязнения, окалину, риски и другие 

дефекты шлифованием или полированием. 

2. Установить на прибор опорный стол 14 (рис. 6) в соответствии с 

формой и размером образца, после чего уложить на стол образец. 

3. В зависимости от предполагаемой твердости и толщины образца 

(или поверхностного слоя металла) по таблице определить величину 

необходимой для испытания нагрузки и установить соответствующие 

грузы на подвеске 8. 

4. Установить алмазный наконечник 4 и закрепить чехол. 

5. Определить время выдержки образца под нагрузкой. Установить 

продолжительность этой выдержки на приборе регулировкой иглы 6 

гидравлического регулятора времени. 

6. Рукояткой 13 установить наконечник 4 в рабочее положение. 

7. Включить в сеть переменного тока осветительную систему прибора 

и установить микроскоп в центральное положение относительно оси 

алмазной пирамиды. 

8. Вращением маховика 2 поднять стол 14 до соприкосновения 

поверхности образца с упором. 

9. Нажать на пусковую клавишу 1 включения привода прибора. В 

момент приложения нагрузки зажигается сигнальная лампочка и горит 

в течение времени выдержки пирамиды под нагрузкой. После того как 

лампочка погаснет, вращением маховика 2 опустить стол 14 с 

образцом. 

10. Рукояткой 13 отвести наконечник 4 и установить объектив 3 

измерительной системы в рабочее положение (при этом автоматически 

выключается электродвигатель). 

11. Фокусировать изображение на экране 7 до получения 

максимальной четкости. Регулировку осуществляют поднятием или 

опусканием стола 14 при помощи микрометрического винта 12. 

12. Измерить диагональ отпечатка при помощи микрометрического 

винта, шкалы А и двух сплошных линий 1 и 2 (рис. 7). Повернуть 

образец на 90° (или головку микроскопа) и замерить вторую диагональ 

отпечатка. 

13. Вычислить среднее арифметическое значение длины обеих 

диагоналей отпечатка. 

14. По длине средней диагонали найти в таблице число твердости по 

Виккерсу. 

15. Полученные результаты занести в таблицу 4. 
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Таблица 4 
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Отчет по лабораторной работе. 

В отчете по лабораторной работе необходимо указать: 

- название; 

- цель работы; 

1 – оборудование, используемое в работе; 

2 – краткая теория (рабочие формулы); 

3 – таблицы измерений; 

4 - обработка результатов измерений (расчёт физических величин, 

подсчёт погрешностей); 

5 – выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания. 

1. Что такое твердость? 

2. Какие существуют способы определения твердости? Какова 

размерность твердости, определяемой разными способами? 

3. Сущность измерения твердости по Бринеллю. 

4. Какого диаметра шарики используются при испытании на 

твердость по Бринеллю? 

5. Из каких условий выбирается диаметр шарика при испытании 

на твердость по Бринеллю? 

6. Пример записи твердости по Бринеллю? 

7. До какого значения твердости при испытании по Бринеллю 

используются стальные шарики? 

8. По какой формуле определяются числа твердости при 

испытании металла по методам Бринелля, Роквелла, Виккерса? 

9. Приближенно определите прочность стали, твердость которой 

HRC 41. 

10. По данным числам твердости найдите самый твердый металл: 

НВ 444, HRC 52, HRA 71. 

11. Определите диаметр шарика для испытания латунной пластинки 

толщиной 3 мм методом Бринелля: диаметры 10 мм, 5 мм, 2,5 мм. 

12. Определите твердость металлического образца по Виккерсу, 
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если при нагрузке 98 Н получится отпечаток с длиной диагонали 0,2 

мм. Можно ли твердость данного образца измерить на приборе 

Бринелля? 
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Лабораторная работа № 2 

Исследование упругопластических свойств поликристаллических 

металлов (диаграмма напряжение-деформация) 

 

Цель работы: изучить упругопластические свойства 

поликристаллических металлов, построить диаграмму напряжение – 

деформация, определить показатели прочности и пластичности. 

Оборудование: установка для исследования физико-

механических свойств металлов ИМАШ-5С-65, система регистрации 

данных (аналого-цифровой преобразователь, компьютер), устройство 

для калибровки канала деформации. 

 

Основные положения 

Металлы и сплавы, используемые в качестве конструкционных 

материалов, должны обладать определенными механическими 

свойствами – прочностью, упругостью, пластичностью, твердостью. 

Зная механические свойства, конструктор обоснованно 

выбирает соответствующий материал, обеспечивающий надежность и 

долговечность конструкций при их минимальной массе. 

Механические свойства определяют поведение материала при 

деформации и разрушении от действия внешних нагрузок. 

 

1. Упругая и пластическая деформации металлов 

Деформацией называется изменение размеров и формы тела под 

действием приложенных сил. Деформация вызывается действием 

внешних сил, приложенных к телу, или различными физико-

механическими процессами, происходящими в самом теле (например, 

изменение объёма отдельных кристаллов при фазовых превращениях 

или вследствие температурного градиента). 

Деформации подразделяются на упругие и пластические. 

Упругая деформация. Упругой деформацией называют 

деформацию, влияние которой на форму, структуру и свойства тела 

устраняется после прекращения действия внешних сил. Упругая 

деформация не вызывает заметных остаточных изменений в структуре 

и свойствах металла; под действием приложенной нагрузки 

происходит только незначительное относительное и обратимое 

смещение атомов. При растяжении монокристалла возрастают 

расстояния между атомами, а при сжатии атомы сближаются. При 

таком смещении атомов из положения равновесия нарушается баланс 

сил притяжения и электростатического отталкивания, поэтому после 

снятия нагрузки смещённые атомы вследствие действия сил 
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притяжения или отталкивания возвращаются в исходное равновесное 

состояние и кристаллы приобретают свою первоначальную форму и 

размеры. 

Пластическая деформация. При возрастании касательных 

напряжений выше определенной величины деформация становится 

необратимой. При снятии нагрузки устраняется лишь упругая 

составляющая деформации. Часть же деформации, которую называют 

пластической, остаётся. При пластической деформации необратимо 

изменяется структура металла, а, следовательно, и его свойства. 

Пластическая деформация осуществляется скольжением и  

двойникованием. Схема пластической деформации для 

монокристалла кубической решетки представлена на рисунке 1. 

В действительности деформация происходит под воздействием 

силы, в сотни или тысячи раз меньшей, чем в теории деформации 

сдвига. Классически это объясняется наличием дислокаций, 

посредством которых и осуществляется скольжение (рис. 2). 

Наличие вакансии кристаллической решетки порождает 

краевую дислокацию. Перемещение вакансии в плоскости скольжения, 

под воздействием напряжения и последующим выходом её на 

поверхность, обеспечивает пластическую деформацию, эквивалентную 

сдвигу одной части кристалла относительно другой. 

В объемной модели кристаллической решетки пластическая 

деформация сдвигом осуществляется по плоскостям и направлениям 

скольжения в этой плоскости с плотной упаковкой атомов, которые 

образуют систему скольжения. Например, на рис. 3 представлены 
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Рис. 1. Схема пластической деформации: a – исходный кристалл, б – 

пластическая деформация сдвигом, в - пластическая деформация 

двойникованием 
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основные системы скольжения металлов, с решеткой 

гранецентрированного куба. 
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Рис. 3. Основные системы скольжения в ГЦК-решётки. 

 

Зависимость удлинения материалов от приложенной силы в 

публикациях и печатных изданиях обычно представляют в виде 

кривых напряжение-деформация (или кривые упрочнения). При этом 

участок пропорциональности часто опускается. 

Кривые упрочнения обычно используют для того, чтобы 

показать стадийный характер деформации. Стадийность представляет 

собой выделение отдельных участков кривых с различным 

коэффициентом упрочнения, значение которого отражает механизм 

деформации, присущий данной стадии. Диаграмма напряжение – 

деформация для ГЦК-монокристаллов представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 2. Движение краевой дислокации, приводящее к образованию 

ступеньки единичного сдвига на поверхности кристалла. 
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Рис. 4. Зависимость напряжение - деформация для ГЦК-

монокристаллов. 

 

Для характеристики напряжений монокристаллов используют 

величину напряжения сдвига – . Коэффициент упрочнения 

определяется как 
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Первая стадия (I) – стадия легкого скольжения. Представляет 

собой пластическую деформацию сдвига в одной из разрешенной 

плоскости по направлению сдвигового напряжения кристалла. На 

стадии легкого скольжения дислокации распространяются на большие 

расстояния, обеспечивая прогрессивную деформацию без 

значительного увеличения напряжений. Поэтому коэффициент 

упрочнения на этой стадии близок к нулю. 

Вторая же стадия (II) является стадией множественного 

скольжения – движение дислокаций в двух или более плоскостях 

скольжения. Значительный рост концентрации дислокаций приводит к 

увеличению напряжений и замедлению деформации, вследствие 

упругого взаимодействия дислокаций. 

Третья стадия (III). Все большее нагружение вызывает 

процессы, приводимые в дальнейшем к разрушению образца. 

Вследствие возрастающего напряжения возникают возможности 

скольжения с переходом из одной плоскости скольжения в другую. 

Это приводит к уменьшению деформационного упрочнения. Величина 

напряжения, после которой возможны такие переходы, называется 

пределом прочности (В) 

I II III 
 

II 

В 
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Переход к поликристаллическим телам, с которыми мы чаще 

всего сталкиваемся на практике, существенно влияет на вид кривой 

деформационного упрочнения (рис. 5). Особенно это проявляется на 

первой стадии, хотя общая тенденция второй и третьей стадии 

сохраняется. В основном это связано с тем, что каждый кристаллит 

различно ориентирован в пространстве, а значит и к приложенным 

внешним силам иначе, чем окружающие его соседние кристаллиты, от 

которых он отделен границами зерен. Поэтому в разных кристаллитах 

деформация происходит по различным системам скольжения, и 

начинается не одновременно. Следовательно, и изменение размеров 

(удлинение) у различных кристаллитов неодинаково в разных 

направлениях. По этой причине каждый кристаллит испытывает, 

помимо воздействия внешних сил, воздействие от соседних с ним 

кристаллитов, не совпадающее по направлению с первым. 

Чтобы обеспечить целостность материала и непрерывность его 

при переходе через границы зерен в кристаллитах уже на начальных 

стадиях деформации должно, как правило, реализоваться 

множественное скольжение. [2,с.59] 

Движение дислокаций, начавшееся в одном зерне, не может 

переходить в соседнее зерно, так как в нем системы скольжения 

ориентированы по-иному. Достигнув границы зерна, дислокация 

останавливается. Однако напряжения от скопления дислокаций могут 

упруго распространяться через границу и привести в действие 

источники Франка-Рида в соседнем звене. В этом случае имеет место 

«эстафетная» передача деформации от одного зерна к другому. [3,с.73] 

Прочность границ, как правило, больше прочности внутренних 

объемов кристаллита, и зависит от угла разориентировки, т.е. от 

плотности дислокаций на границе. В связи с образованием 

дислокационных скоплений у границ зерен множественное 

скольжение здесь начинается раньше, чем в объеме зерен, и возникают 

области максимально разориентированные относительно окружения.  

В мелкозернистом материале области множественного 

скольжения, распространяясь от границ, охватывают и центральные 

объемы кристаллитов. Более того, в таком материале становится 

взаимодействие внутри зерна дислокаций, движущихся от различных 

границ зерен. Поэтому мелкозернистые материалы способны к более 

быстрому упрочнению, а в крупнозернистых материалах центральные 

объемы зерен менее наклепаны, чем приграничные. [2,с.61] 

Рассмотренные особенности деформации поликристаллических 

тел позволяют легко понять отличия кривых упрочнения для 

поликристаллов. Основное отличие – почти полное отсутствие первой 
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стадии, вызванное тем, что уже после весьма небольших деформациях 

в кристаллитах и, прежде всего, в приграничных объемах начинается 

множественное скольжение. Вторая стадия выражена более четко, чем 

первая. Она, как и в монокристаллах имеет линейный характер, а ее 

протяженность и наступление третьей стадии также подчиняются тем 

же закономерностям, что и в случае монокристаллов. Третья стадия 

характеризуется параболической кривой, как и в случае 

монокристаллов.  

В связи с тем, что в большинстве поликристаллов первая стадия 

отсутствует, или выражена неявно, считается, что вторая стадия 

начинается после преодоления предела пропорциональности. Но, так 

как в этом случае необходимо использовать предел текучести т, то 

его заменяют техническим (или условным) пределом текучести 0,2. Т. 

е. такого напряжения, вызывающего остаточную деформацию, равную 

0,2%. 

 

 
Рис. 5. Диаграмма напряжение-деформация поликристаллического 

металла. 

 

2. Механические свойства и метод определения их 

количественных характеристик 

 

Основными механическими свойствами являются: прочность, 

упругость, вязкость, твердость. 

0,2 

в 

 

I II III 
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В зависимости от условий нагружения механические свойства 

могут определяться: 

1. При статическом нагружении – нагрузка на образец 

возрастает медленно и плавно. 

2.При динамическом нагружении – нагрузка возрастает с 

большой скоростью, имеет ударный характер. 

3.При переменном или циклическом нагружении – нагрузка в 

процессе испытания многократно изменяется по величине или по 

величине и направлению. 

Для получения сопоставимых результатов образцы и методика 

проведения механических испытаний регламентированы ГОСТами. 

При статическом испытании на растяжение: ГОСТ 1497 

получают характеристики прочности и пластичности. 

Прочность – способность материала сопротивляться 

деформациям и разрушению. 

Испытания проводятся на специальных машинах, которые 

записывают диаграмму растяжения, выражающую зависимость 

удлинения образца (мм) от действующей нагрузки Р, т.е. 

 (рис. 6). 

Но для получения данных по механическим свойствам 

перестраивают: зависимость относительного удлинения от 

напряжения  

 
Рис. 6. Диаграмма растяжения: а – абсолютная, б – схема определения 

условного предела текучести. 

 

Проанализируем процессы, которые происходят в материале 

образца при увеличении нагрузки. 
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Участок оа на диаграмме соответствует упругой деформации 

материала, когда соблюдается закон Гука. Напряжение, 

соответствующее упругой предельной деформации в точке а, 

называется пределом пропорциональности. 

Предел пропорциональности ( ) – максимальное 

напряжение, до которого сохраняется линейная зависимость между 

деформацией и напряжением. 

 
При напряжениях выше предела пропорциональности 

происходит равномерная пластическая деформация (удлинение или 

сужение сечения). 

Каждому напряжению соответствует остаточное удлинение, 

которое получаем проведением из соответствующей точки диаграммы 

растяжения линии параллельной оа. 

Так как практически невозможно установить точку перехода в 

неупругое состояние, то устанавливают условный предел упругости, – 

максимальное напряжение, до которого образец получает только 

упругую деформацию. Считают напряжение, при котором остаточная 

деформация очень мала (0,005…0,05%). 

В обозначении указывается значение остаточной деформации 

. 

 
Предел текучести характеризует сопротивление материала 

небольшим пластическим деформациям. 

В зависимости от природы материала используют физический 

или условный предел текучести. 

Физический предел текучести – это напряжение, при 

котором происходит увеличение деформации при постоянной нагрузке 

(наличие горизонтальной площадки на диаграмме растяжения). 

Используется для очень пластичных материалов. 

 
Но основная часть металлов и сплавов не имеет площадки 

текучести. 
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Условный предел текучести – это напряжение, 

вызывающее остаточную деформацию  

 
Физический или условный предел текучести являются важными 

расчетными характеристиками материала. Действующие в детали 

напряжения должны быть ниже предела текучести. 

Равномерная по всему объему пластичная деформация 

продолжается до значения предела прочности. 

В точке в в наиболее слабом месте начинает образовываться 

шейка – сильное местное утомление образца. 

Предел прочности – напряжение, соответствующее 

максимальной нагрузке, которую выдерживает образец до разрушения 

(временное сопротивление разрыву). 

 
Образование шейки характерно для пластичных материалов, 

которые имеют диаграмму растяжения с максимумом. 

Предел прочности характеризует прочность как сопротивления 

значительной равномерной пластичной деформации. За точкой В, 

вследствие развития шейки, нагрузка падает и в точке С происходит 

разрушение. 

Истинное сопротивление разрушению – это максимальное 

напряжение, которое выдерживает материал в момент, 

предшествующий разрушению образца (рис. 7). 

 
Истинное сопротивление разрушению значительно больше 

предела прочности, так как оно определяется относительно конечной 

площади поперечного сечения образца. 
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Рис. 7. Истинная диаграмма растяжения 

  

- конечная площадь поперечного сечения образца. 

Истинные напряжения определяют как отношение нагрузки к 

площади поперечного сечения в данный момент времени. 

 
При испытании на растяжение определяются и характеристики 

пластичности. 

Пластичность - способность материала к пластической 

деформации, т.е. способность получать остаточное изменение формы и 

размеров без нарушения сплошности. 

Это свойство используют при обработке металлов давлением. 

Характеристики: 

- относительное удлинение.  

 

и – начальная и конечная длина образца. 

– абсолютное удлинение образца, определяется измерением 

образца после разрыва. 

- относительное сужение 
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, 

- начальная площадь поперечного сечения, 

-площадь поперечного сечения в шейке после разрыва. 

Относительное сужение более точно характеризует 

пластичность и служит технологической характеристикой при 

листовой штамповке. 

Пластичные материалы более надежны в работе, т.к. для них 

меньше вероятность опасного хрупкого разрушения. 

 

Установка для исследования физико-механических свойств 

металлов ИМАШ-5С-65 

Структурная схема установки ИМАШ-5С-65 представлена на 

рисунке 8. 

К неподвижному зажиму (1) крепится датчик измерения (2), 

который представляет собой металлическую пластину с 

размещенными на ней резисторами. Под воздействием нагружения 

пластина упруго деформируется, а вместе с ней деформируются 

резисторы, что приводит к изменению их сопротивления, посредством 

чего возможен процесс регистрации степени нагружения. К 

подвижному зажиму 3 крепится исследуемый образец 4. Грузами 8 

обеспечивается необходимая нагрузка на образце, которая передается 

металлическим тросом через блоки 6 и рычаг 7. Рычаг устроен таким 

образом, что всегда его плечо всегда остается перпендикулярным силе, 

передаваемой через прилегающий блок. Рычаг обеспечивает выигрыш 

в силе – 1:5. Нагрузка увеличивается за счет опускания грузов 

устройством 9. Деформация образца измеряется датчиком 10, который 

фиксирует изменение положения подвижного зажима 5. Регистрация 

данных производится посредством аналого-цифрового 

преобразователя компьютером 13, через формирующие устройства 11 

и 12. 
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Рис. 8. Схема установки ИМАШ-5С-65. 1 - неподвижный зажим; 2 - 

датчик измерения механического напряжения; 3 - подвижный зажим; 4 

– образец; 5 - подвижный зажим; 6 – блоки; 7 – рычаг; 8 – грузы; 9 - 

устройство регулирования скорости нагружения; 10 - датчик 

измерения деформации; 11 - устройство измерения механического 

напряжения; 12 - устройство измерения деформации; 13 - компьютер 

(аналого-цифровой преобразователь). 

 

Порядок выполнения работы 

Для проведения эксперимента по одноосному растяжению 

образца с получением кривой зависимости напряжение-деформация 

необходимо провести предварительные измерения по отдельным 

каналам регистрации данных с целью градуировки шкал измерения 

(калибровки) деформации и напряжения. 
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Рис. 9. Временная диаграмма, полученная при калибровке 

механического напряжения (при пошаговом увеличении груза от 0 до 

70 кг с шагом в 10 кг). 

 

Для калибровки механического напряжения необходимо 

провести следующие действия: 

1. установить жесткую балку на место образца (4); 

2. снять грузы (8); 

3. убрать подъемник (9); 

4. включить регистрирующую программу для записи данных в 

компьютер 

5. производить нагружение через каждые 15-20 секунд 

добавлением грузов по 10 кг. 

Пример проведения эксперимента показан на рис. 9. 

По полученным данным необходимо установить зависимость 

между единицами АЦП и нагрузкой, приложенной к датчику 

напряжения. Пример представлен на рис. 10. По экспериментальным 
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Рис. 10. Зависимость отклонения пера и нагрузки 
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точкам проводится интерполяционная линия тренда, уравнение 

которой и будет представлять необходимую калибровочную 

зависимость. 

После этого необходимо убрать нагрузку поднятием грузов 

устройством 9. Снять балку между зажимами 3 и 5, и приступить к 

калибровке системы измерения деформации. 

Для калибровки канала деформации необходимо датчик 

деформации установить на штатив, рабочим штоком вниз так, чтобы 

край штока слегка касался основания штатива. Включить программу 

регистрации данных dscope и подкладывая по одной эталонные 

пластинки под шток датчика деформации, снять измерения. 

После калибровки канала деформации необходимо установить 

датчик на место. 

Построение и анализ зависимости напряжение-деформация 

Для испытаний на растяжение применяют специальные 

цилиндрические и плоские образцы. Образцы состоят из рабочей части 

и головок, которые служат для закрепления в захватах машин. 

После калибровки необходимо установить образец в зажимы 3 и 

5. 

Включить запись регистрирующей программы и двигатель 

системы нагружения. 

По полученным экспериментальным и калибровочным данным 

необходимо построить кривую зависимости  от . Размерность  

удобно представить в МПа;  выражается в %. 
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Рис. 11 

 

По полученной кривой определите: 

- условный предел текучести 0,2; 

- предел прочности В; 

- величину остаточной деформации k; 

- коэффициенты упрочнения  на различных стадиях деформации; 
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Лабораторная работа № 3. 

Изучение распада пересыщенного твёрдого раствора. 
 

Цель работы: Изучить влияние термической обработки на 

свойства и структуру деформируемых алюминиевых сплавов, 

относящихся к сплавам с ограниченной переменной растворимостью 

Оборудование: приборы и материалы: лабораторные печи для 

закалки и старения, закалочный бак с водой, прибор для измерения 

твердости по Бринеллю, шлифовальная бумага, отожженные образцы 

сплава Д16 (1160), справочные таблицы с информацией о химическом 

составе и механических свойствах сплава Д16 (1160). 

 

Основные положения. Классификация алюминиевых сплавов 

Технические алюминиевые сплавы подразделяют на две 

группы, применяемые в деформированном виде (прессованном, 

катаном, кованом) и в литом. Границу между сплавами этих двух 

групп определяет предел насыщения твердого раствора при 

эвтектической температуре (рис. 1). 

 

Деформируемые сплавы подразделяют на упрочняемые и не 

упрочняемые термической обработкой. Теоретически границей между 

 
Рис. 1. Классификация алюминиевых сплавов по диаграмме состояния: 1 - сплавы, 

не упрочняемые термической обработкой; 2 - сплавы, упрочняемые термической 

обработкой. 
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этими сплавами должен быть предел насыщения твердого раствора 

при комнатной температуре, но практически сплавы, содержащие 

легирующие элементы в количестве немного больше этого предела, не 

упрочняются при термической обработке из-за малого количества 

упрочняющей фазы. 

Деформируемые сплавы, не упрочняемые термической 

обработкой. Эти сплавы характеризуются сравнительно невысокой 

прочностью, высокой пластичностью и коррозионной стойкостью. Их 

применяют в тех случаях, когда требуется высокая пластичность - для 

изделий, получаемых глубокой штамповкой. К рассматриваемой 

группе сплавов относят сплавы систем Al-Mn (сплавы АМц) и Al-Mg 

(сплавы АМг). Эти сплавы не упрочняются термической обработкой. 

Деформируемые сплавы, упрочняемые термической 

обработкой. Дюралюминий - наиболее распространенный 

представитель группы алюминиевых сплавов, применяемых в 

деформированном виде и упрочняемый термической обработкой. 

Дюралюминий - сплав, по крайней мере, шести компонентов: 

алюминия, меди, магния, марганца, кремния и железа, хотя основными 

добавками являются медь (около 4%) и магний (около 0,5 %) 

(таблица 1). Поэтому указанный сплав можно причислить к сплавам 

системы Al-Cu-Mg. Кремний и железо являются постоянными 

примесями, попадающими в сплав вследствие применения 

недостаточно чистого алюминия. 

Перечисленные компоненты образуют ряд растворимых 

соединений (следовательно, вызывающих старение), таких как CuAl2, 

фаза S (CuAl2Mg), Mg2Si и нерастворимых соединений, таких как 

железистые и марганцовистые соединения. Структура дюралюминия в 

отожженном состоянии состоит из твердого раствора и вторичных 

включений различных интерметаллических соединений. 

После закалки с оптимальных температур (500 0С) основное 

количество соединений CuAl2 и Mg2Si растворяется в алюминии, но 

соединения железа не растворяются. При нагреве выше 500-520 0С 

происходит оплавление зерен по границам, и при охлаждении участки 

жидкой фазы превращаются в эвтектику. 

Механические свойства после окончательной термической 

обработки (после закалки и старения) сильно зависят от температуры 

закалки. В результате повышения температуры закалки происходит 

растворение интерметаллических соединений, а после закалки 

получается пересыщенный твердый раствор, а после старения - более 

высокая прочность. Нагрев же выше определенной температуры 

вызывает перегрев (рост зерна, окисление и оплавление границ зерна), 
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что приводит к катастрофическому падению прочности и 

пластичности. Поэтому ясно, что при термической обработке 

дюралюминия важно соблюдать температурный режим закалки. При 

термической обработке дюралюминия колебания температур закалки 

не должны превышать ±3-4 0С. Режимы термической обработки этих 

сплавов закалка с 495—505 0С в воде для сплава Д1 и с 490—500 0С в 

воде для сплава Д16, старение в обоих случаях при 20 0С в течение 

четырех суток. Смягчающий отжиг проводят при 340 - 370 0С 

Кривые старения дюралюминия приведены на рис. 5. 

Дюралюминий принадлежит к алюминиевым сплавам естественно 

стареющим, и наиболее высокие механические свойства у 

нормального дюралюминия получаются после старения при 

комнатной температуре в течение пяти - семи суток. 

Сплавы Д1 - так называемый нормальный дюралюминий 

основной, упрочняющей фазой в этом сплаве является соединение 

CuAl2. Слав Д16, так называемый супердюралюмин, содержит, по 

сравнению с нормальным дюралюминием, повышенное количество 

магния (таблица 1). В соответствии с этим основной упрочняющей 

фазой является фаза S (CuAl2Mg), что и обеспечивает более высокую 

прочность сплава Д16 по сравнению с Д1. 

 

Таблица 1. Химический состав сплава Д16 

Элемент Cu Mg Mn Si Fe Al+остальное 

% 44,23 0,76 0,70 0,29 0,17 93,85 

 

В таблице 2 приведены механические свойства этих сплавов в разных 

состояниях. 

 

Таблица 2. Механические свойства дюралюминия 

Марка Состояние, полуфабрикат σв, МПа σ0,2, МПа δв, % 

Д1 Отжиг 

Закалка + старение 

210 110 18 

 прутки 490 320 14 

 лист 410 240 20 

Д16 Отжиг 

Закалка + старение 

220 110 18 

 прутки 540 400 11 

 лист 440 330 18 
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Термическая обработка сплавов Al - Cu 

Упрочняющая термическая обработка алюминиевых сплавов 

основана на изменении растворимости соединений в основном 

алюминиевом растворе, а конкретно для сплавов Al-Cu на изменении 

растворимости соединения CuAl2 в алюминии. 

Как видно из рис. 2, медь растворяется при комнатной 

температуре в количестве около 0,2 %, а максимальная растворимость 

при эвтектической температуре 548 0С равна 5,7 %. Любой сплав, 

содержащий до 5,7 % Cu, можно перевести в однофазное состояние 

соответствующим нагревом. Это состояние фиксируется быстрым 

охлаждением. 

 
Рис. 2 Диаграмма состояния сплава Al- Cu 

 

 
Рис. 3. Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

твердого раствора в алюминиевых сплавах (указано начало распада): 

1-Al + 4 % Cu + 1,5 % Mg; 2 - Al + 4 % Zn + 2 % Mg 

 



Макаров С.В., Плотников В.А., Богданов Д.Г. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

42 

Необходимая скорость охлаждения при закалке определяется 

скоростью выпадения избыточных фаз из переохлажденного и 

пересыщенного твердого раствора. Для этой цели строят диаграммы 

изотермического превращения переохлажденного твердого раствора 

(С-образные диаграммы), пример которой приведен на рис. 3. 

Согласно этой диаграмме максимальная скорость превращения 

наблюдается вблизи 300 0С. 

Полученный таким образом твердый раствор при содержании в 

нем меди более 0,2 % является пересыщенным. В таком 

пересыщенном и неустойчивом твердом растворе происходят 

изменения, в конечном итоге приводящие к выделению соединения 

CuАl2 и сохранению в растворе лишь соответствующего равновесной 

системе количества меди (0,2 %). Этот процесс называется старением. 

Если этот процесс происходит при комнатной температуре, то он 

называется естественным старением, а если при искусственном 

повышении температуры - то искусственным старением. Таким 

образом, видно, что термическая обработка алюминиевых сплавов 

состоит из двух циклов - закалки и старения. 

Старение охватывает все процессы, происходящие в 

пересыщенном твердом растворе, - процессы, подготавливающие 

выделение, и непосредственно процессы выделения. Превращение, 

при котором происходят только процессы выделения, называется 

дисперсионным твердением (без сложных подготовительных 

процессов, о которых речь идет дальше). 

Теоретические вопросы, связанные с закалкой алюминиевых 

 
Рис. 4 Изменение прочности при естественном старении алюминиевого 

сплава: 1 – закалённое состояние; 2 – отожжённое состояние. 
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сплавов, относительно просты: в процессе закалки фиксируется 

пересыщенный твердый раствор. Важно, чтобы охлаждение было 

достаточно быстрым. 

Познакомимся вначале с тем, как изменяются свойства сплава 

Al - Cu при старении. 

В отожженном состоянии сплав Al + 4 % Cu имеет предел 

прочности σв = 200 МПа. В свежезакаленном состоянии (т. е. при 

испытании сразу после закалки) предел прочности несколько выше и 

составляет примерно 250 МПа. После старения предел прочности 

значительно возрастает и достигает 400 МПа. При естественном 

старении (20 0С) прочность становится максимальной через 4—5 суток 

после закалки, причем скорость упрочнения в первые часы 

значительно меньше, чем в последующие, но затем интенсивность 

упрочнения убывает. Типичный ход кривой упрочнения при 

естественном старении показан на рис. 4. 

Начальный период, характеризующийся отсутствием или весьма 

слабым повышением прочности, называется инкубационным. 

Инкубационный период имеет важное технологическое значение, так 

как в этот момент сплав обладает большой способностью к 

пластической деформации и закаленные детали можно подвергать 

разнообразным технологическим операциям, связанным с 

деформацией (расклёпке заклёпок, гибке, отбортовке и т.д.). Через 2-3 

ч способность пластически деформироваться начинает резко 

уменьшаться, и эти операции становятся неосуществимыми. 

Скорость старения сильно зависит от температуры (рис. 5): 

повышение температуры ускоряет процесс. Однако получаемая 

максимальная прочность тем ниже, чем выше температура старения.  

Кроме того, в результате старения при температуре выше 150 0С 

 
 

Рис. 5. Кривые старения дюралюминия при различных температурах 
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явно отмечается разупрочнение сплава при выдержке более той, 

которая вызывает максимальное упрочнение, и тем скорее, чем выше 

температура. 

При температурах ниже комнатной старение замедляется и при 

– 50 °С можно считать, что закаленное состояние практически 

устойчиво и старение не происходит. 

Естественно, состаренное состояние сплава является 

неустойчивым. Если недолго выдержать подвергнутый естественному 

старению алюминиевый сплав при 200-250 0С, то он разупрочняется, 

выделившиеся дисперсные частицы избыточной фазы растворятся и 

сплав получит свойства, характерные для свежезакаленного состояния, 

так как он вновь приобретает способность к естественному старению. 

Это явление (т. е. возвращение к свежезакаленному состоянию после 

кратковременного нагрева) называется возвратом. 

Рассмотрим процессы, протекающие при старении сплава А1-

Сu. 

Закалка фиксирует пересыщенный твердый раствор, поэтому 

вероятнее всего предположить, что в процессе старения выделяется 

избыточная фаза (CuAl2) н что выделение ее в мелкодисперсном 

состоянии и вызывает изменение свойств. Однако имеющийся 

экспериментальный материал не подтверждает эту первоначальную 

теорию, хотя по микроструктуре (под оптическим микроскопом) 

нельзя обнаружить выделений. 

Вторая фаза (т. е. выделение из твердого раствора) отчетливо 

обнаруживается после искусственного старения при температуре выше 

200 0С. Однако когда металлографически обнаруживается вторая фаза, 

сплав не имеет максимальной прочности, так как продолжительность 

старения (отпуска) была значительно больше той, при которой (при 

данной температуре старения) получаются максимальные свойства. 

Таким образом, металлографический анализ опровергает 

простую теорию выделения избыточной фазы. Однако, может быть, 

выделяющиеся частицы настолько мелки, что не могут быть 

обнаружены под микроскопом? Рентгеноструктурный анализ 

показывает также, что при старении, когда сплав достигает 

максимальной прочности, избыточная фаза отсутствует1. 

                                                         
1 Медь, находящаяся в алюминиевом твердом растворе, уменьшает параметры 

решетки, так как атомный радиус алюминия 0,143 нм, а меди 0,128 нм. 

Выделение из твердого раствора меди должно сопровождаться увеличением 

параметра, тогда как старение и вызванное им упрочнение не изменяют параметры 

решетки. Только выше 200 0С наблюдается увеличение параметров, что связано с 

выделением из раствора второй фазы, это обнаруживается также и другими методами 
(например, металлографическими). 
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Приведенные данные показывают, что при естественном 

старении не происходит выделений в обычном смысле, и упрочнение 

не связано с распадом твердого раствора. 

Современные представления о механизме старения, 

подтверждаемые особым методом рентгеноструктурного анализа, 

таковы: в провесе естественного старения происходят 

подготовительные процессы к выделению, само же выделение может 

произойти лишь при более высоких температурах, обеспечивающих 

достаточную скорость атомным перемещением (диффузии). 

Начальный период старения (назовем его первой стадией 

старения) заключается в том, что в пересыщенном твердом растворе 

атомы второго компонента (в данном случае атомы меди), 

распложенные в свежезакаленном сплаве в случайных местах, 

собираются в определенных местах кристаллической решетки. В 

результате этого процесса внутри кристалла образуются зоны 

повышенной концентрации растворенного компонента, так 

называемые зоны Гинье - Престона2 (зоны Г. П.) 

Атомы меди на этой стадии старения из раствора не 

выделились, поэтому среднее значение параметра решетки не 

изменилось, однако в местах повышенной концентрации второго 

компонента параметр должен быть иной, чем в обедненных местах, это 

создает большие напряжения в кристалле и дробит блоки мозаики, что 

и приводит к повышению твердости. 

Зоны Г.П. представляют собой тонкие пластинчатые, 

дискообразные образования толщиной в несколько атомных слоёв и 

протяженностью в несколько десятков атомных слоев. Содержание 

меди в зонах повышенное, но еще не отвечает формуле CuAl2. 

Дальнейшее развитие процесса старения заключается в 

увеличении зон (толщина их достигает 1-4 нм и диаметр 20 - 30 нм) и 

повышении содержания в них меди до стехиометрического 

соотношения. Принято первые маленькие зоны называть зонами Г.П-1, 

а вторые большие, зонами Г.П-2, принципиальной разницы между 

которыми нет. Процесс старения, связанный с образованием зон Г.П., 

называют также зонным старением, отмечая тем самым отличие от 

следующей стадии старения, которое по этой терминологии именуется 

фазовым старением. 

После образования зон Г.П-2 повышение температуры или 

увеличения выдержки при повышенных температурах, например 

                                                         
2 По имени французского (Гинье) и английского (Престон) ученых, одновременно 

(1938 г.) обнаруживших эти процессы при старении дюралюминия, используя новейшие 

достижения рентгеноструктурного анализа. 
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100 0С, приводит к преобразованию зон Г.П-2, в фазу, обозначаемую 

через θ΄. Это уже выделения, т. е. новая фаза, которая имеет отличную 

решетку от твердого раствора, но и от стабильной θ - фазы (CuAl2), и 

когерентно связанную с матричным твердым раствором. При 

дальнейшем повышении температуры θ΄ - фаза превращается в 

стабильную θ - фазу (CuAl2) и происходит ее коагуляция. 

В простых сплавах Al - Cu с 3 - 5 % Cu (или в таких же сплавах, 

но с небольшим количеством магния - дюралюминий) процесс зонного 

старения протекает при комнатных температурах и приводит к 

максимальному упрочнению (см. рис. 5); при температурах 100 - 150 
0С зонное старение переходит в фазовое, а оно не приводит к 

получению максимальной прочности. При еще более высоких 

температурах (200 °С) происходит перерождение θ΄-фазы в θ - фазу 

(или прямое образование θ - фазы из твердого раствора), что дает еще 

меньшее упрочнение. 

При каждой температуре старения образуются зоны разного 

размера, поэтому образовавшиеся при комнатной температуре зоны 

Г.П. малого размера оказываются при более высокой температуре 

(например, при 200 0С) неустойчивыми и «рассасываются» 

(«растворяются»), так как при этой температуре устойчивыми 

являются образования большего размера. Следовательно, если нагреть 

естественно состаренный сплав до 150 – 200 0С, то ранее 

образовавшиеся участки небольшого размера «растворятся» и сплав 

возвратится в исходное свежезакаленное состояние. Этим объясняется 

явление возврата. 

В заключение описания процессов старения следует отметить 

следующее. Во-первых, не всегда состояние старения с образованием 

зон Г. П. соответствует максимуму прочности, в некоторых 

алюминиевых сплавах максимум прочности наблюдается при 

образовании метастабильной фазы θ΄. 

Во-вторых, необязательно, чтобы процесс охватывал все, три 

стадии Г.П -> θ΄ -> θ; он может начаться с непосредственного 

выделения θ΄- фазы и даже θ-фазы, 

В-третьих, деление старения на естественное, протекающее при 

20 0С и, искусственное, протекающее при 100 - 150 0С, есть деление 

технологическое, а не физическое, физическая классификация 

основана на процессах, происходящих при старении, и с этой точки 

зрения старение следует делить на зонное и фазовое (И.Н. 

Фридляндер). Для дюралюминия (4 % Си; 0,5 % Mg) естественное 

старение и зонное, как и искусственное и фазовое, одно и го же; но для 

одних сплавов уже при комнатной температуре возможно образование 
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фаз, а для других при комнатной температуре вообще старение 

(упрочнение) не происходит. 

 

Соотношение Холла-Петча 

Выделение внутри зёрен твердого раствора высокодисперсных 

равномерно распределённых частиц упрочняющих фаз, например, в 

процессе закалки и старения, сильно повышает σТ (предел текучести), 

HB (твёрдость) (дисперсионное упрочнение3). Упрочнеие при 

старении объясняется торможением дислокаций зонами Гинье-

Престона или частицами выделений. При образовании зон ГП 

дислокации проходят через них (перерезают), что требует 

повышенных напряжений. Зоны Гинье-Престона имеют модуль сдвига 

больше, чем у исходного твёрдого раствора. Чем прочнее зоны ГП и 

больше их модуль упругости, тем труднее они перерезаются 

дислокациями. Вокруг зон ГП создается зона значительных упругих 

напряжений, которая также тормозит движение дислокаций, а 

следовательно, способствует упрочнению при старении. 

Твердость материала при дисперсном упрочнении зависит от 

размера частиц d: 

d

k
HHV  0

, 

где HV – твердость сплава, H0 – твердость матрицы сплава, k – 

коэффициент пропорциональности. В общем случае значение 

константы k зависит от: 1) типа материала (металл или сплав, 

упорядоченный сплав или разупорядоченный, тип кристаллической 

решетки), 2) его чистоты, 3) температуры испытания, 4) дефектности 

структуры, 5) среднего размера зерна. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Нарисовать диаграмму состояния сплава Al-Cu. Отметить на 

ней сплав Д16 (1160). 

2. По диаграмме состояния Al-Cu определить оптимальную 

температуру отжига. Отжиг для разупрочнения сплава, прошедшего 

закалку и старение проводят при 360 - 450 0С с выдержкой 1 – 2 часа. 

3. Включить печь и довести температуру нагрева в печи до 

температуры отжига. 

                                                         
3 В стареющих сплавах протекают два противоположно действующих процесса: 1) 

разупрочнение из-за распада пересыщенного твёрдого раствора; 2) упрочнение 

вследствие выделения дисперсионных частиц. Эффективность упрочнения зависит от 

соотношения этих процессов. 
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4. Подготовить образец к испытанию. Испытываемую 

поверхность зачистить наждачной бумагой, шлифовальным кругом 

или напильником. 

5. Провести отжиг. Охлаждение образца провести с печкой до 

комнатной температуры. 

6. Измерить твердость по шкале HB отожжённого образца 

(провести не менее 3-х измерений). 

7. Установить температуру в печке под закалку. Для сплава Д16 

температура закалки равна 540 - 550 0С  

8. Подготовить закалочную среду в виде бака с водой. 

9. В печь под закалку заложить на поддоне образец сплава Д16 

(1160). После 40...50-минутной выдержки провести закалку всех 

образцов в воде, обеспечив ускоренное перенесение образцов в 

закалочный бак и энергичное перемешивание воды. 

10. Измерить твердость по шкале HB закаленного образца 

(провести не менее 3-х измерений). 

11. Установить температуру в печи 150 0С для проведения 

искусственного старения. 

12. Поместить образец в печь на 2 минуты, контролируя 

температуру в печи, а затем охладить в закалочной среде. 

13. Измерить твердость по шкале HB состаренного образца 

(провести не менее 3-х измерений). Данные занести в таблицу. 

14. Циклы: нагрев до 150 0С и охлаждение в закалочной среде с 

последующим измерением твёрдости (пункт 10-11) проводят до тех 

пор, пока значение твёрдости не выйдет на насыщение. 

15. Построить график зависимости твёрдости сплава Д16 от 

номера цикла (фактически от времени искусственного старения). 

16. Провести анализ процесса распада пересыщенного твёрдого 

раствора с помощью уравнения Холла-Петча: определить 

межплоскостное расстояние. 

17. Сделать выводы. Объясните, почему меняется твердость в 

особых точках функции? 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие структурные и фазовые превращения протекают при 

закалке и старении дюралюминия? 

2. Дайте определение зонному и фазовому старению. 

3. Объясните механизм упрочнения, связанный с зонным и фазовым 

старением. 
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Лабораторная работа № 4. 

Определение среднего размера зерна поликристаллического 

металла. Влияние отжига на средний размер зерна. 

 

Цель работы: Ознакомиться с методом исследования микроструктуры 

металлов и сплавов. Подготовить образец для металлографического 

исследования. Провести количественную оценку размеров зёрен. 

Приборы и материалы: Образцы металлов и сплавов. 

Принадлежности для приготовления микрошлифов. 

Металлографические микроскопы. 

 

Основные положения 

Металлы представляют собой поликристаллические вещества, 

то есть состоят из множества мелких кристаллов неправильной формы. 

Эти кристаллы называют кристаллитами или зернами. 

Некоторые свойства материалов могут существенным образом 

зависеть от размера, ориентации и объемной доли зерен. В этом случае 

говорят, что данные свойства (характеристики) являются структурно-

чувствительными. Примером структурно-чувствительных 

характеристик материала может быть, например, предел текучести, 

теплопроводность, электропроводность, вязкость разрушения. К 

структурно-нечувствительным параметрам (или слабо зависящим от 

них) относятся, например, модуль упругости, коэффициент теплового 

расширения, плотность материала. 

Все это делает необходимым введение не только качественных, 

но и количественных характеристик микроструктуры материалов и в 

частности зерен. 

Микроструктурный анализ проводится с целью исследования 

структуры металлов и сплавов под микроскопом на специально 

подготовленных образцах. Методами микроанализа определяют форму 

и размеры кристаллических зерен, обнаруживают изменения 

внутреннего строения сплава под влиянием термической обработки 

или механического воздействия на сплав, микротрещины и многое 

другое. 

 

Подготовка образцов для микроструктурных исследований 

Микроструктурный анализ проводится на микрошлифах при 

приготовлении которых необходимо учитывать что: 

– шлиф должен иметь минимальный деформированный слой; 

– на поверхности шлифа не должно быть царапин и ямок; 
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– шлиф должен быть плоским (без «завалов»), чтобы его можно 

было рассматривать при больших увеличениях. 

Шлиф, т.е. образец с плоской отполированной поверхностью, 

механическим методом готовят следующим образом. Вначале 

производят выравнивание поверхности образца с помощью 

шлифовального круга (напильника). По краям следует снять фаску4, 

чтобы при последующих операциях не порвать полировальное сукно. 

Далее проводят грубую шлифовку. 

Грубая шлифовка требует осторожности, поскольку при этом 

под поверхностью образца могут появиться дефекты. До ее начала 

следует убедиться, что образец имеет относительно плоскую 

поверхность. 

Затем производят шлифовку на специальной бумаге с разной 

величиной зерна абразива. При переходе к следующему номеру бумаги 

образец разворачивают на 900 и шлифуют до тех пор, пока не исчезнут 

риски от предыдущей обработки. После шлифования на последней 

бумаге шлиф промывают в воде, чтобы частички абразива не попали 

на полировальную ткань. 

Шлифовка представляет сложный процесс, в котором острые 

края частиц постепенно срезают обрабатываемый материал. Скорость 

шлифовки зависит от числа контактов частиц с материалом, глубины 

резания (оба параметра зависят от приложенного давления), а также 

скорости сдвига вдоль обрабатываемой поверхности. Двумя главными 

проблемами при шлифовке являются разогрев и необходимость 

удаления остатков шлифуемого материала. Разогрев увеличивает 

податливость материала и, как следствие, возрастает работа 

разрушения при срезании, а остатки загрязняют поверхность. Эти 

проблемы решаются путем периодической промывки поверхности 

подходящей жидкостью, снижающей температуру и удаляющей 

остатки материала из зоны шлифовки. 

Направление шлифовки также важно. Например, нежелательно 

шлифовать образец вблизи его кромки перпендикулярно ей, так как в 

этом случае режущие частицы повреждают образец путем 

«скусывания» кромки. При движении образца в обратном направлении 

кромка повреждается гораздо меньше, так как частицы выносятся из 

рабочей зоны. Степень поверхностного повреждения зависит от 

жесткости и твердости обрабатываемого материала. Например, 

чрезвычайно трудно полировать мягкие металлы. Хрупкие материалы 

склонны к приповерхностному микрорастрескиванию. Выявить 

                                                         
4 Фаска – поверхность, образованная скосом торцевой кромки материала. 
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появление поверхностных микротрещин очень важно, поскольку 

поврежденный слой можно удалить на следующей стадии шлифовки. 

 

Методы полировки и травления 

Цель полировки состоит в создании ровной поверхности, не 

имеющей пор, микротрещин и других дефектов, не связанных с 

микроструктурой материала. Полировка имеет несколько стадий, на 

каждой из которых удаляется слой материала, поврежденный на 

предыдущей стадии. Есть три способа полировки, а именно 

механический, химический и электрохимический Наиболее широко 

используют механическую полировку. 

При механической полировке размер полирующих частиц 

постепенно уменьшают. Количество стадий полировки, необходимых 

для уменьшения высоты неровностей и устраненения 

приповерхностного повреждения может варьироваться от трех до 

десяти. Основой полирующего материала на начальных стадиях 

обычно является бумага (для карбида кремния вплоть до частиц #600). 

Для самой тонкой обработки используют полировочную пасту 

(минимальный размер частиц равен 0,25 мкм). 

При химической полировке продукты реакции образуют 

высоковязкий поверхностный слой, замедляющий скорость реакции. 

Углубления создают более толстый защитный слой, а выступающие 

части защищены меньше и реагируют быстрее. 

В результате поверхность образца сглаживается и образуется 

плоская поверхность. 

Метод электролитической полировки похож на химический, но 

в этом случае образец должен проводить электрический ток, и поэтому 

его используют исключительно для металлов. Положительно 

заряженные катионы переходят в электролит, и формируется вязкая 

анодная пленка с высоким электрическим сопротивлением. 

Наибольшее падение потенциала происходит именно в этой пленке, 

что обеспечивает зависимость скорости реакции от толщины пленки. 

Возможность изменения приложенного напряжения обеспечивает 

лучший контроль скорости процесса по сравнению с химической 

полировкой. Этим способом можно полировать мягкие материалы 

вроде сплавов свинца, которые механически полировать чрезвычайно 

трудно. Несмотря на это, появление новых методов механической 

полировки, пригодных даже для самых мягких материалов, в 

последнее время снизило роль химических и электрохимических 

методов. 
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Травление образца ведет к выборочному удалению 

поверхностного материала и выявлению его микроструктуры. Если 

различные фазы по-разному отражают и поглощают свет, то травление 

может не потребоваться. Аналогично, оптически анизотропные 

материалы в поляризованном свете дают контрастное изображение без 

всякого травления в связи с различной ориентацией кристаллитов. 

Травление создает топографически развитую поверхность за 

счет растворения границ зерен или различной скорости травления 

соседних зерен. Оно может приводить к появлению тонких 

поверхностных пленок, толщина которых определяется свойствами 

фазы и структурой зерен. Такие пленки могут поглощать свет и 

приводить к интерференционным эффектам. 

Большинство методов травления основано на некоторой 

химической реакции, которая протекает быстрее в областях с более 

высокой энергией (типа межзеренных границ). Исключением является 

термическое травление. При термотравлении уменьшение энергии и 

образование рельефа происходит за счет поверхностной диффузии. На 

границе зерен в результате термотравления появляются углубления. 

Во многих материалах поверхностная энергия монокристалла 

анизотропна, и тепловое травление приводит к появлению граней. 

В простейших методах травления используют химически 

активные растворы, которые приводят к появлению развитой 

поверхности. Растворители обычно представляют собой спирты, но 

для неактивных материалов вроде керамик используют также и 

расплавы солей, В большинстве случаев образец погружают на 

определенное время в раствор при тщательно контролируемой 

температуре, а затем его тщательно отмывают и высушивают (обычно 

используя спирт). В некоторых случаях для увеличения скорости 

реакции используют электролитическое травление (например, для 

нержавеющих сталей). 

Химическое окрашивание используют для формирования 

поверхностной пленки, толщина которой зависит от микроструктуры. 

Подобная поверхностная пленка появляется и в стали после окисления 

на воздухе при умеренной температуре. При этом появляется цветная 

интерференционная картина, зависящая от толщины пленки на каждом 

зерне. 
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В образце с однофазной структурой границы между зернами 

растравливаются сильнее, чем тело зерна, и под микроскопом видны 

канавки в виде темной сетки (рис. 1.). Разные зерна одной фазы 

попадают в сечение шлифа различными кристаллографическими 

плоскостями, которые травятся по-разному. Поэтому зерна одной фазы 

могут иметь различные оттенки. 

В многофазном сплаве различные фазы и структурные 

составляющие травятся по-разному. Смесь фаз подвергается не только 

простому химическому действию реактивов, но и электрохимическому 

травлению, т.к. смесь фаз является совокупностью 

микрогальванических элементов. Растворяются частички, являющиеся 

микроанодами по отношению к другим частицам – микрокатодам. 

В результате такого сложного действия травителя выявляется 

микростроение образца. После травления шлиф промывают водой, 

сушат фильтровальной бумагой и ставят на столик микроскопа. 

 

Устройство и работа микроскопа 

Разрешающая способность глаза ограничена и составляет 0,2 

мм. Разрешающая способность характеризуется разрешающим 

расстоянием, т.е. тем минимальным расстоянием между двумя 

соседними частицами, при котором они еще видны раздельно. Чтобы 

увеличить разрешающую способность, используется микроскоп. 

Разрешаемое расстояние определяется соотношением: 






sin22 nА


, 

где λ – длина волны света; n – показатель преломления среды, 

находящейся между объективом и объектом; α –угловая апертура, 

равная половине угла раскрытия входящая в объектив пучка лучей, 

дающих изображение. 

 
Рис. 1. Выявление микроструктуры металла (сплава). 
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Произведение n sinα =A называют числовой апертурой 

объектива. Эта важнейшая характеристика объектива выгравирована 

на его оправе. В большинстве исследований применяют сухие 

объективы, работающие в воздушной среде (n = 1). Объектив дает 

увеличенное промежуточное изображение объектива, которое 

рассматривают в окуляр, как в лупу. Окуляр увеличивает 

промежуточное изображение объектива и не может повысить 

разрешающей способности микроскопа. 

Общее увеличение микроскопа равно произведению увеличений 

объектива и окуляра. Рекомендуется начинать микроанализ с 

использованием слабого объектива, чтобы вначале оценить общий 

характер структуры на большой площади. После просмотра структуры 

при малых увеличениях микроскопа используют объектив с такой 

разрешающей способностью, чтобы увидеть необходимые мелкие 

детали структуры. 

Окуляр выбирают так, чтобы четко были видны детали 

структуры, увеличенные объективом. Собственное увеличение 

окуляра выгравировано на его оправе (например, 7х). 

В металлографии микроанализу подвергаются непрозрачные 

для световых лучей объективы – микрошлифы, которые 

рассматривают в микроскоп в отраженном свете. Наводку на резкость 

осуществляют грубо, вращением макровинта. Тонкую наводку на 

резкость – вращением микровинта, который перемещает объектив по 

отношению к неподвижному предметному столику. Для рассмотрения 

разных участков шлифа предметный столик вместе со шлифом 

перемещают винтами относительно неподвижного объектива в двух 

взаимно перпендикулярных направлениях. 

 

Определение величины зерна 

Зерна металлов — это отдельные кристаллы 

поликристаллического конгломерата, разделенные между собой 

смежными поверхностями, называемыми границами зерен. Зерна 

могут быть равноосными и неравноосными. При наличии двойников 

зернами считают кристаллы вместе с двойниками. 

Величина зерна — средняя величина случайных сечений зерен в 

плоскости металлографического шлифа. В работе для определения 

величины зерна используется метод подсчёта пересечений границ 

зёрен. 

Метод подсчета пересечений границ зерен (метод «секущей») 

Метод состоит в подсчете зерен, пересеченных отрезком 

прямой, и определении среднего условного диаметра. Подсчет 
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пересечений зерен проводят на матовом стекле микроскопа или 

микрофотографиях, на которых проводят несколько отрезков 

произвольной длины (например, 80 или 100 мм при увеличении 100х, 

что соответствует длине 0,8 или 1 мм на шлифе). Длину отрезков 

выбирают с таким расчетом, чтобы каждый из них пересекал не менее 

10 зерен, при этом увеличение подбирают так, чтобы на исследуемой 

поверхности было не менее 50 зерен. Подсчитывают точки 

пересечений отрезков прямых линий с границами зерен (рис. 2). 

Зерна на концах прямой, не пересеченные ею целиком, 

принимают за одно зерно. Определяют суммарную длину отрезков L, 

выраженную в миллиметрах натуральной величины на шлифе, и 

суммарное число пересеченных зерен N. Измерения проводят не менее 

чем в пяти характерных местах шлифа. 

Средний условный диаметр зерна (dL) в мм вычисляют по 

формуле  

N

L
dL 

, 

где L — суммарная длина отрезков, мм, N —общее число зерен, 

пересеченных отрезками длиной L. 

Допускаемые расхождения результатов пяти определений при 

подсчете пересечений должны быть не более 50%.  

 

 

 

Влияние термообработки на размер зерна поликристаллических 

металлов и сплавов 

 

Обработка давлением является одним из основных 

технологических процессов получения заготовок и изделий. При этом 

ковка, штамповка, прокатка, прессование, волочение и другие 

 
Рис. 2. Схематическое представление микроструктуры. Подсчёт точек 

пересечений отрезком прямой линии с границами зёрен. 
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операции проводятся в широком диапазоне температур и величин 

деформации. Поэтому необходимо четко представлять влияние 

деформации на структуру и свойства металлов, а также возможные 

изменения их свойств при последующей деформации. 

С увеличением степени деформации растет прочность, 

твердость, снижается пластичность и вязкость. Упрочнение за счет 

пластической деформации называют наклепом, или нагартовкой. 

Холодная деформация увеличивает также электросопротивление, 

коэрцитивную силу и снижает магнитную проницаемость, остаточную 

индукцию, плотность, коррозионную стойкость.  

Таким образом, наклеп вызывается: 1) увеличением плотности 

дефектов; 2) увеличением числа блоков и степени их разориентировки; 

3) появлением остаточных напряжений. 

 

Влияние нагрева на структуру и свойства пластически 

деформированного металла. 

 

После пластической деформации металл находится в 

термодинамически неустойчивом состоянии (10% энергии 

деформации аккумулируется в деформированном металле) и поэтому 

стремится перейти в состояние более устойчивое. Однако при 

комнатной температуре структура и свойства деформированного 

металла достаточно стабильны. Процесс востановления структуры 

ускоряется при нагреве. Нагрев устраняет искажения в структуре и 

влияет на свойства деформированного металла, снижая прочностные 

свойства и увеличивая пластичность металла. 

Отметим, что достаточно резкое изменение механических 

свойств происходит в определенном интервале температур отжига, в 

то время как электросопротивление снижается при более низких 

температурах. При восстановлении структуры деформированного 

металла путем нагрева происходят два процесса: возврат и 

рекристаллизация.  

Процесс возврата протекает при относительно низких 

температурах (обычно не более 0,3 Тпл). В результате возврата 

восстанавливается лишь тонкая структура, а микроструктура не 

изменяется. В пределах деформированных зерен уменьшается 

концентрация точечных дефектов, перераспределяются и частично 

аннигилируются дислокации (линейные дефекты), уменьшаются 

искажения кристаллической решетки. При возврате хорошо 

восстанавливаются электросопротивление и плотность, механические 

же свойства изменяются в пределах 10..30%.  
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Процесс рекристаллизации развивается при более высоких 

температурах (обычно 0,3..0,4 Тпл). Он состоит в том, что в 

деформированном металле образуются центры, из которых растут 

зерна с малой плотностью дефектов и совершенной структурой. 

Центры рекристаллизации возникают в местах с наибольшей 

искаженностью структуры: на стыках зерен, границах блоков, 

субзерен, зерен на полосах скольжения. Рост новых зерен из центров 

развивается в результате миграции высокоугловых границ в 

направлении матриц с искаженной структурой. Миграции происходят 

за счет диффузионного перехода атомов от матрицы к растущему 

зерну.  

Различают первичную, собирательную и вторичную 

рекристаллизацию. Первичная рекристаллизация (рекристаллизация 

обработки) начинается с образования центров рекристаллизации и 

заканчивается с исчезновением последнего деформированного зерна, 

т.е. когда новые зерна соприкасаются. Формирование при первичной 

рекристаллизации более совершенной с меньшей плотностью 

дефектов структуры приводит к снижению прочностных свойств и 

повышению пластичности металла. 

Собирательная рекристаллизация развивается при повышенных 

температурах отжига или длительных выдержках при температурах 

первичной рекристаллизации. В результате наблюдается укрупнение 

зерна. За счет уменьшения поверхностной энергии металл переходит в 

более стабильное состояние с меньшим термодинамическим 

потенциалом. При этом углы в стыках зерен приближаются к 1200. 

В результате вторичной рекристаллизации, развивающейся при 

высоких температурах нагрева, образуется структура с высокой 

неоднородностью размеров зерен и пониженными механическими 

свойствами. 

Температура рекристаллизации зависит от многих факторов: 

прочности межатомных связей металла, его частоты, количества 

легирующих элементов, степени деформации. Природа металла 

определяет величину межатомных сил связи, температуру плавления, 

диффузионную подвижность атомов в металле. Поэтому температура 

рекристаллизации зависит прежде всего от температуры плавления и 

подсчитывается по формуле Трек = КТпл, где К - коэффициент, 

изменяющийся в зависимости от чистоты деформированного металла в 

пределах 0,1..0,8 (0,1..0,2 для металлов высокой чистоты; 0,3..0,4 - 

технической чистоты; 0,5..0,6 - со структурой твердого раствора; 

0,7..0,8 - легированных элементами с большим атомным радиусом).  
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Отжиг при температуре выше температуры рекристаллизации 

(на 150...200 0C) называют рекристаллизационным. Он часто 

применяется на практике как межоперационная обработка для снятия 

наклепа и восстановления пластичности металла. Величина зерна 

после рекристаллизационного отжига зависит от температуры отжига. 

Чем выше температура отжига, тем крупнее зерно. 

 

Образцы для исследования 

В качестве объектов микроструктурного исследования 

используются два образца, которые были подвергнуты обработке 

давлением (наклёпу) и только один из образцов 

высокотемпературному отжигу. 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Рисунок выявленной микроструктуры с описанием ее характера для 

каждого образца. 

4. Расчет величины зерна выявленных микроструктур. Определение 

твердости образцов по методу Бринелля. 

5. Сравнение полученных значений dL и твердости для каждого 

образца с описанием выявленных закономерностей. 

6. Выводы. 

 

Контрольные вопросы 

1. При каких увеличениях проводят микроанализ? 

2. Что такое микрошлиф? 

3. Какие задачи можно решать с помощью микроанализа? 

4. Как приготовить микрошлиф? 

5. В чем заключается механизм выявления структуры при травлении? 

6. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

7. В чем заключается метод «секущей»? Что определяют с помощью 

этого метода? 

8. Что такое наклёп? Что является основной причиной наклепа? 

9. При каких температурах проводят высокотемпературный отжиг? 
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Лабораторная работа № 5 

Кристаллизация и ее влияние на структуру и свойства металлов 

 

Цель работы 

1. Изучить механизм и кинетику процесса кристаллизации. 

2. Изучить макроструктуру металлических слитков. 

3. Изучить влияние условий кристаллизации на структуру и 

механические свойства металла. 

 

Материалы и оборудование для выполнения работы 

 

Биологический микроскоп, металлические образцы, сплав 

алюминия с кремнием (силумин), муфельная электропечь с 

термопарой и автоматическим потенциометром, тигель. 

 

Основные положения 

 

Кристаллизация – это процесс перехода вещества из жидкого 

состояния в твердое, кристаллическое. В расплавленном металле нет 

дальнего порядка: расстояния между атомами не являются 

постоянными, объемы с упорядоченным расположением атомов то 

возникают, то снова исчезают (рис. 1, а). В процессе кристаллизации 

устанавливается дальний порядок: атомы располагаются на 

определенных расстояниях по каждому пространственному 

направлению, образуя кристаллическую решетку (рис. 1, б). Такое 

упорядоченное расположение возникает за счет равновесия сил 

притяжения и отталкивания между атомами и соответствует минимуму 

энергии взаимодействия атомов в металле. 

 
Рис. 1. Расположение атомов в жидком (а) и твердом (б) металле 

 

Процесс кристаллизации может идти самопроизвольно, а может 

вызываться какими-то искусственными причинами. 
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Самопроизвольно идут только те термодинамические процессы, 

которые приводят к уменьшению свободной энергии системы. 

(Свободная энергия F – это изменяемая часть полной энергии 

системы.) С повышением температуры металла его свободная энергия 

как в жидком, так и в твердом состоянии снижается, но с разной 

скоростью: свободная энергия жидкого металла снижается быстрее 

(рис. 2). Поэтому кривые зависимости свободной энергии от 

температуры пересекаются при какой-то температуре TS. При любой 

температуре ниже TS меньшим уровнем свободной энергии обладает 

твердый металл, поэтому, если охладить расплав до температуры T1 < 

TS, начнется кристаллизация. И наоборот, при температурах выше TS 

устойчиво жидкое состояние, поскольку жидкий металл имеет 

меньший уровень свободной энергии. Значит, нагрев до T2 > TS 

приведет к плавлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зависимости свободной энергии металла от температуры 

 

Температура TS, при которой свободная энергия металла в 

твердом и жидком состоянии одинакова, называется теоретической 

температурой кристаллизации. При этой температуре жидкость и 

кристаллы находятся в равновесии, ни плавление, ни кристаллизация 

до конца не идут. 

Чтобы кристаллизация осуществилась, необходимо некоторое 

переохлаждение относительно теоретической температурой 

кристаллизации. В таком случае образование кристаллов дает 

выигрыш в свободной энергии, что и является стимулом процесса. 

Поэтому на самом деле кристаллизация всегда происходит при 

температуре ниже TS. Реальная температура кристаллизации TР всегда 

Ts        T2                      T

F

T1
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меньше теоретической. Разность между теоретической и реальной 

температурой кристаллизации называется степенью переохлаждения 

ΔT: 

ΔT = TS – TР. 

Измеряя температуру металла в процессе кристаллизации, 

можно получить кривую охлаждения (рис. 3). Это график в 

координатах «температура – время». На этой кривой имеется 

горизонтальный участок, соответствующий переходу металла из 

жидкого состояния в твердое. Постоянная температура на этом участке 

поддерживается за счет выделения скрытой теплоты кристаллизации.  

Рис. 3. Кривая охлаждения расплавленного металла 

 

Степень переохлаждения при кристаллизации не является 

постоянной величиной. Она увеличивается с увеличением скорости 

охлаждения металла. В реальных заводских условиях изготовления 

отливок степень переохлаждения обычно не превышает 20–30, но для 

очень чистых металлов может достигать нескольких сотен градусов. 

Механизм процесса кристаллизации можно представить в виде 

двух элементарных процессов:  

1) Образование в жидкости центров кристаллизации 

(зародышей, мельчайших твердых частиц). 

2) Рост кристаллов из образовавшихся зародышей. 

Скорости этих элементарных процессов зависят от степени 

переохлаждения ΔT или скорости охлаждения металла V. Эта 

зависимость показана на рис. 4.  

Как уже говорилось, в большинстве случаев процессы 

кристаллизации металла на металлургических заводах, в литейных 
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цехах происходят при сравнительно небольших степенях 

переохлаждения (левая часть графика на рис. 4). 

Из приведенной на рис. 4 зависимости видно, что при малых 

скоростях охлаждения и малых степенях переохлаждения (например, 

ΔT1 и V1) получается небольшая скорость образования зародышей 

(с.з.1). Следовательно, в кристаллизующейся жидкости образуется 

небольшое число центров кристаллизации и из них вырастает 

небольшое число кристаллов, что приводит к появлению 

крупнозернистой структуры после затвердевания металла.  

Рис. 4. Зависимость скорости процесса кристаллизации от степени 

переохлаждения 

Схематически это показано на рис. 5. 

 

 

  а     б 

Рис. 5. Кристаллизация при медленном охлаждении: а – начало 

процесса; б – окончание процесса 
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Если же кристаллизация происходит при больших скоростях 

охлаждения и больших степенях переохлаждения (ΔT2, V2), то в 

жидкости образуется большое количество центров кристаллизации 

(с.з.2) и из них, соответственно, вырастает большое число кристаллов. 

Металл при этом получается мелкозернистый (рис. 6). 

  а    б 

 

Рис. 6. Кристаллизация при быстром охлаждении: а – начало процесса; 

б – окончание процесса 

 

Столкновение растущих кристаллов приводит к потере ими 

правильной огранки. Такие потерявшие правильную форму кристаллы 

называются зернами. 

При очень маленькой скорости охлаждения (крайняя левая 

точка на  

рис. 4) может возникнуть один-единственный центр кристаллизации, 

из которого вырастет один кристалл (монокристалл). Необходимые в 

электронике монокристаллы полупроводников выращивают путем 

очень медленного вытягивания затравки из расплава. 

При огромных скоростях охлаждения (крайняя правая точка на 

рис. 4) достигаются такие большие степени переохлаждения, что 

тепловое движение атомов в металле замедляется, атомы не успевают 

образовать дальний порядок, выстроиться в кристаллическую решетку. 

Жидкое, неупорядоченное состояние металла оказывается как бы 

«замороженным». Металл становится твердым, но не имеет 

кристаллического строения. Это аморфный металл или металлическое 

стекло. Аморфные металлы широко применяются в современной 

аудиотехнике благодаря уникальным магнитным свойствам. 

Поскольку структура металла определяет его свойства, 

рассмотренные закономерности кристаллизации могут быть 

использованы для формирования необходимых свойств металла при 

отливке деталей. 
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Мелкозернистый металл обладает более высоким 

сопротивлением деформации и большей вязкостью. Дело в том, что 

границы зерен являются барьером для развития деформации и для 

роста трещины. В мелкозернистом металле суммарная поверхность 

зерен в единице объема больше, чем в крупнозернистом. Поэтому и 

сопротивление мелкозернистого металла деформированию и 

разрушению больше. Чтобы разрушить металл с мелким зерном 

требуется затратить больше энергии.  

Поэтому при отливке деталей, испытывающих значительные 

нагрузки при эксплуатации, целесообразно проводить процесс 

кристаллизации при высокой скорости охлаждения, чтобы получить 

мелкозернистую структуру. Если необходимую скорость 

кристаллизации обеспечить не удается (в отливках большой массы), то 

для измельчения зерна в жидкий металл вводят небольшие добавки 

примесей в виде мелких нерастворимых в расплаве частиц, увеличивая 

тем самым число центров кристаллизации. Такой процесс называется 

модифицированием, а вводимые добавки – модификаторами. 

В качестве модификаторов обычно применяются мелкие 

частицы карбидов, оксидов (Сr7С3, VC, ТiC, Al2О3 и др.) и некоторые 

вещества, облегчающие образование зародышей в жидкости (В, Mg и 

др.). Измельчению зерна способствует также вибрация 

кристаллизующегося металла. 

Следует иметь в виду, что при получении отливок 

затвердевание металла в форме происходит с разными скоростями 

охлаждения в различных ее частях. Скорость охлаждения уменьшается 

от стенки формы к центральной ее части, при этом меняется и 

направление теплоотвода в местах роста кристаллов. В результате 

полученный слиток имеет неодинаковое строение по сечению, а 

значит, и разные свойства (рис. 7). Поверхностный слой будет 

мелкозернистый (т.е., с высокими механическими свойствами), 

центральная часть слитка – крупнозернистая. 
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Рис. 7. Характерные зоны слитка: 1 – корка (зона мелких по-разному 

ориентированных кристаллов); 2 – зона столбчатых кристаллов, 

растущих в направлении, обратном направлению теплоотвода; 3 – зона 

крупных, произвольно ориентированных кристаллов; 4 – усадочная 

раковина в верхней части слитка. 

Размер этих зон существенно меняется в зависимости от состава 

металла и условий кристаллизации. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомится с основными сведениями по теме работы. 

2. Приготовить две навески исследуемого металла. Каждую навеску 

положить в отдельный тигель и поместить в печь. Расплавить металл, 

при этом в первом тигле металл охладить до комнатной температуры 

вместе с печью, а во втором тигле закалить – быстро охладить до 

комнатной температуры. 

3. Оба образца нагрузить внешней механической нагрузкой до 

значений, превышающих предел прочности. Зарисовать 

макроструктуру изломов. 

5. Объяснить различие в строении и свойствах образцов, полученных с 

разными скоростями охлаждения. 
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Содержание отчета 

 

1. Цель работы. 

2. Основные положения по теме работы (кратко). 

3. Описание отдельных стадий выполнения работы с указанием 

используемого оборудования с необходимыми пояснениями, 

цифровыми данными, зарисовками. 

4. Анализ полученных результатов, выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что является движущей силой процесса кристаллизации? 

2. Каков механизм кристаллизации металла? 

3. Что такое степень переохлаждения? 

4. Почему структура слитка неодинакова по сечению? 

5. Как влияет скорость охлаждения при кристаллизации на структуру 

металла? 

6. Как можно получить мелкозернистый металл? 

7. Как влияет структура металла на механические свойства? 

8. Почему свойства крупнозернистого и мелкозернистого металла 

различны? 
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Лабораторная работа № 6 

Пластическая деформация, наклеп и рекристаллизация металлов 

 

Цель работы 

1. Изучить влияние пластической деформации на структуру и 

механические свойства металлов. 

2. Изучить влияние нагрева на свойства деформированного металла. 

 

Оборудование и материалы для выполнения работы 

1. Нагревательные печи с термопарами и автоматическими приборами 

для регулирования температуры. 

2. Гидравлический пресс. 

3. Твердомеры Бринелля. 

4. Образцы технически чистой меди. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с основными положениями работы. 

2. Выполнить в соответствии с заданием экспериментальную часть 

работы. 

3. Проанализировать полученные результаты и на основании 

теоретического материала сделать необходимые выводы. 

4. Выполнить задачи и пояснить решения. 

 

Основные положения 

 

1. Пластическая деформация металлов 

Важнейшим и наиболее характерным свойством металлов 

является пластичность – способность претерпевать большую 

деформацию без разрушения. В сочетании с высокой прочностью это 

свойство делает металлы незаменимыми для современной техники. 

Если деформация металлов исчезает после снятия нагрузки, то это 

упругая деформация, а если остается, то это пластическая деформация. 

При упругом деформировании под действием внешней силы 

изменяется расстояние между атомами в кристаллической решетке. 

Снятие нагрузки устраняет причину изменения межатомного 

расстояния, атомы становятся на прежние места, и деформация 

исчезает.  
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Значительно более сложный процесс представляет собой 

пластическое деформирование, которое осуществляется при 

напряжениях, больших предела упругости металла. 

В конечном итоге пластическая деформация представляет собой 

сдвиг одной части кристалла относительно другой. Каков же механизм 

пластического сдвига? Естественно предположить одновременное 

смещение всех атомов одного слоя по отношению к атомам соседнего 

слоя по плоскости сдвига ММ (рис. 1), – так скользят бумажные листы 

в пачке бумаги при сдвиге ее верхней части. Усилие, которое надо 

приложить для осуществления такого сдвига, можно подсчитать и 

таким образом определить теоретическую прочность. Такой расчет 

был сделан Я.И. Френкелем, и получилось, что для железа прочность 

должна быть равна 1300 кгс/мм2, тогда как в действительности предел 

прочности железа 15 кгс/мм2, т.е. в 100 раз меньше. 

Объяснение реального механизма сдвиговых процессов дает 

теория дислокаций – особого рода линейных несовершенств 

(дефектов) кристаллической решетки. Представления о дислокациях 

M M

A

B C

D

A

B

A
B













Рис. 1                                                    Рис. 5

Рис. 2

      а                                б                      в                      г

      а                                б                      в                      г

      а                                б                      в                      г

Рис. 3

Рис. 4
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были введены в металлофизику для того, чтобы объяснить 

несоответствие между наблюдаемой и теоретической прочностью и 

описать атомный механизм скольжения при пластической деформации 

кристаллов. Если на первых этапах развития этой теории 

представления о дислокациях были предположительными, то затем 

были получены прямые доказательства их существования, а в 

настоящее время имеются многочисленные данные наблюдения 

дислокаций. 

Наиболее простой и наглядный способ образования дислокаций 

в кристалле – сдвиг (рис. 2, а). Если сдвиг произошел только в части 

плоскости скольжения и охватывает площадку ABCD, то граница AB 

между участком, где скольжение уже произошло, и ненарушенным 

участком в плоскости скольжения и будет дислокацией. Атомная 

плоскость, перпендикулярная к плоскости скольжения и проходящая 

через AB, является как бы лишней и ее называют экстраплоскостью, а 

дислокацию AB – краевой дислокацией, обозначаемой знаком . 

Возможны и другие виды дислокаций, например, винтовая (рис. 3, а) 

или смешанная (рис. 4, а). Винтовая дислокация получила свое 

название из-за того, что кристалл при этом можно считать состоящим 

из одной атомной плоскости, закрученной по винтовой поверхности 

вокруг дислокации AB (рис. 3, а). Нетрудно видеть, как движение 

дислокаций через кристалл вызывает остаточную деформацию 

кристалла (рис. 2-4 б, в, г). Перемещение дислокаций происходит по 

схеме, изображенной на рис. 5, из которого видно, что при 

перемещении дислокации на одно межатомное расстояние каждый 

атом экстраплоскости и плоскости в нижней части кристалла 

перемещается на значительно меньшую величину. При поочередном, 

эстафетном перемещении атомов на расстояния меньше межатомного, 

дислокация скользит на большие расстояния через весь кристалл. Если 

при одновременном сдвиге верхней части кристалла по отношению к 

нижней необходимо преодолеть межатомные связи между всеми 

граничными атомами по обе стороны от плоскости скольжения (см. 

рис. 1), то при перемещении дислокации в соседнее положение 

разрываются межатомные связи только между двумя цепочками 

атомов (рис. 5). Именно этим объясняется низкое опытное значение 

кристаллического скалывающего напряжения. 
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   ε = 0 %   ε = 30 %   ε = 60 %. 

Рис. 6. Изменение структуры и свойств деформированного 

металла в зависимости от степени деформации 

 

Интересно, что и в живой природе используется 

дислокационный принцип движения, например, змеи и гусеницы 

обычно ползают за счет образования складки («положительной 

дислокации») около хвоста и продвижения этой складки в сторону 

головы. 

 

2. Наклеп и рекристаллизация металлов 

Наиболее впечатляющим свойством металлов при пластической 

деформации является деформационное упрочнение, или способность 

металлов становиться прочнее при деформации. Из дислокационной 

теории следует, что для упрочнения металлов необходимо каким-либо 

образом затруднить движение дислокаций. Существует несколько 

способов закрепления дислокаций, один из которых является 

деформационным. Ранее рассмотренное простейшее введение 

дислокации в кристалл при сдвиге показывает, что пластическая 

 – относительное 

 удлинение 

в – предел прочности, 

Свойства, в,  

в 
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деформация увеличивает количество дислокаций в кристалле. Чем 

сильнее воздействие на металл, тем больше в нем образуется 

дислокаций. На начальной стадии деформация происходит за счет 

скольжения относительно небольшого количества дислокаций. В 

процессе деформирования они движутся через кристалл и могут 

закрепляться различными препятствиями. Такие закрепленные 

дислокации сами затрудняют движение вновь возникших дислокаций, 

т.е. создается упрочнение самими дислокациями. В этом случае 

говорят об упрочнении деформацией или просто о наклепе металла. 

Пластическая деформация оказывает существенное влияние на 

механические свойства металла и его структуру (рис. 6). 

Рис. 7. Изменение структуры и свойств деформированного металла 

при нагреве 

На рис. 6 показано, как под действием приложенной нагрузки 

зерна, из которых состоят все технические металлы, начинают 

деформироваться и вытягиваться, сохраняя свой объем. Это 

структурно неустойчивое состояние. Кроме того, внутри каждого 

зерна и по его границам сосредотачивается большое количество 

Свойства, в,  

в 

Температура 
Тр 
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дислокаций, плотность которых возрастает с 106-107 см-2 для 

недеформированного металла до 1010-1012 см-2 для деформированного. 

То есть, кристаллическая решетка зерен становится искаженной, 

несовершенной. С увеличением степени деформации наклеп 

увеличивается, а пластичность уменьшается, что приводит при 

большой степени деформации к возникновению трещин и 

разрушению. 

Для снятия наклепа деформируемый металл нагревают, в 

результате происходят процессы перераспределения и уменьшения 

концентрации структурных несовершенств: возврата, полигонизации и 

рекристаллизации. Заключительным и сильно действующим 

процессом, переводящим наклепанный металл в устойчивое состояние, 

является рекристаллизация – процесс полной или частичной замены 

деформированных зерен данной фазы другими, более совершенными 

зернами той же фазы (рис. 7). Рекристаллизация заключается в 

зарождении новых, более совершенных зерен и их росте за счет менее 

совершенных, т.е. рекристаллизация является диффузионным 

процессом, протекающим во времени. 

Наименьшую температуру, при которой начинается процесс 

рекристаллизации и происходит разупрочнение, называют 

температурой рекристаллизации. Между температурой 

рекристаллизации (Тр) и температурой плавления (Тпл) металлов 

существует простая зависимость, определенная металловедом А.А. 

Бочваром: 

Тр = Тпл (К). 

Ниже приведена температура рекристаллизации металлов и сплавов: 

Тр = (0,1  0,2)Тпл – для чистых металлов, 

Тр = 0,4Тпл – для технически чистых металлов, 

Тр = (0,5  0,6)Тпл – для сплавов (твердых растворов). 

Температуру начала рекристаллизации определяют 

металлографическим и рентгеноструктурным методами, а также по 

изменению свойств. Если Тр определяют по изменению твердости, то 

за Тр принимают температуру, при которой прирост твердости, 

созданный деформацией, уменьшается вдвое (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Определение температуры рекристаллизации по изменению 

твердости при нагреве 

 

Температура рекристаллизации необходима для назначения 

режимов рекристаллизационного отжига – термической обработки для 

снятия наклепа. Температура такого отжига должна быть выше 

температуры рекристаллизации для данного сплава. 

Величина рекристаллизованных зерен (зерен после 

рекристаллизационного отжига) очень сильно зависит от степени 

деформации (рис. 9). 

Существует небольшая степень деформации (до 10 %), 

называемая критической, при которой размер образующегося 

рекристаллизованного зерна в несколько десятков раз превышает 

исходное, недеформированное зерно. Это явление повсеместно 

встречается в технике, где деформация изменяется от 0 и до больших 

степеней, и его следует учитывать т.к. в некоторых случаях 

укрупнение зерна нежелательно (сильно снижается ударная вязкость), 

а в других благоприятно (получение требуемых электромагнитных 

свойств, повышение жаропрочности). 

 

Твердость, НВ 
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Рис. 9. Влияние степени деформации на величину 

рекристаллизованнoго зерна 

 

Рекристаллизация в области критической степени деформации 

обусловлена объединением групп зерен в одно. С увеличением 

степени деформации величина рекристаллизованного зерна 

уменьшается, что связано с увеличением центров рекристаллизации. 

По температуре рекристаллизации различают холодную и 

горячую пластическую деформацию металлов. 

Холодная деформация – деформация металла, которая 

осуществляется при температуре ниже температуры 

рекристаллизации. При холодной деформации увеличивается 

плотность дислокаций, зерна вытягиваются в направлении 

деформации, увеличивается прочность металла и снижается 

пластичность. 

Горячая деформация – деформация металла, которая 

осуществляется при температуре выше температуры 

рекристаллизации. При горячей обработке давлением (прокатке, ковке, 

штамповке, прессовании) упрочнение, создаваемое в процессе 

деформации, снимается в результате рекристаллизации в ходе самой 

деформации. 

 

Задания для выполнения работы 

 

1. Для образцов меди, деформированных на 30-40 %, 

определить температуру рекристаллизации меди по изменению 

твердости после нагрева на различную температуру (по графической 

зависимости «твердость – температура»). За центр температурного 

интервала принять температуру рекристаллизации меди, 

Величина зерна 

крит. 
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определенную по формуле А.А. Бочвара. Температурный шаг от 

центра интервала в сторону уменьшения и увеличения температуры 

принять 50 ºС. Температура плавления меди 1083 ºС. Сравните 

теоретическую температуру рекристаллизации меди с определенной в 

работе и объясните причину различия. 

2. Провести холодную деформацию образцов технически чистой 

меди на различную степень деформации и определить изменение 

твердости деформированных образцов в зависимости от степени 

деформации. 

Степень деформации рассчитывается по формуле: 

 

 
где h0 – толщина образца до деформации, 

 hК – толщина образца после деформации. 

 

Результаты измерений внести в таблицу 1 и построить графическую 

зависимость твердости от степени деформации. 

Табл. 1 

№ 

п/

п 

Исходная 

толщина h0, 

мм 

Конечная 

толщина 

hК, мм 

Степень 

деформации 

, % 

Твердост

ь, 

НВ 

Примечан

ие 

      

 

3. Провести горячую деформацию образцов технически чистой 

меди на различную степень деформации и определить изменение 

твердости горячедеформированных образцов в зависимости от степени 

деформации. Результаты измерений внести в таблицу 1 и построить 

графическую зависимость твердости от степени горячей деформации. 

4. Холоднодеформированные образцы меди подвергнуть 

рекристаллизационному отжигу в течение 10 минут и определить 

изменение твердости отожженных образцов в зависимости от степени 

деформации. Результаты измерений внести в таблицу 1 и построить 

графическую зависимость. 

 

 

 

h0 
 h1  h2 

 h3 
 = (h0 – hК)·100/ h0, 

%, 
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Задачи 

1) Объясните старинный цирковой номер: почему согнутую силачом 

подкову предлагалось разогнуть зрителям, а не наоборот? 

2) Детали из низкоуглеродистой стали, полученные штамповкой в 

холодном состоянии, имели после штамповки неодинаковую твердость 

в различных участках: она колебалась от 120 НВ до 200 НВ. Твердость 

стали до штамповки составляла 100 НВ. Объяснить, почему сталь 

получила неодинаковую твердость. 

3) Объяснить, можно ли отличить по микроструктуре металл, 

деформированный в холодном состоянии, от металла, 

деформированного в горячем состоянии, и указать, в чем заключается 

различие микроструктуры. 

4) Три образца низкоуглеродистой стали подвергались холодной 

деформации: первый на 5 %, второй на 15 %, третий на 30 %, а затем 

нагревались до 700 ºС. Указать, в каком образце сформируется более 

крупное зерно и как влияет рост зерна на свойства стали. 

5) Объяснить, почему при горячей обработке давлением не 

рекомендуется проводить последнюю операцию с малой степенью 

обжатия и как может такая деформация влиять на величину зерна и 

свойства металла. 

6) Объяснить, можно ли создать значительное упрочнение свинца, 

если его подвергнуть деформации при комнатной температуре. 

(tпл Рb = 327,4 ºС.) 

7) Указать, как повлияет на значение твердости, определенной, 

например, шариком по Бринеллю, повторное измерение на участке, в 

непосредственной близости от него. 

8) Волочение проволоки проводят в несколько переходов. Если 

волочение выполняют без промежуточных операций отжига, то 

проволока на последних переходах дает разрывы. Объяснить причины 

разрывов и указать меры для предупреждения этого. 

9) Пруток латуни после изгиба в холодном состоянии подвергают 

рекристаллизации для снятия наклепа. Указать, будет ли пруток после 

рекристаллизации иметь одинаковые по размеру зерна по всему 

сечению. 

10) Объяснить, к какому виду деформации – холодной или горячей – 

надо отнести: 

прокатку олова при комнатной температуре (tпл Sn = 232 ºС); 

деформацию стали при 400 ºС (tпл стали = 1500 ºС). 

 

 

 



Лабораторный практикум по материаловедению 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

79 

Содержание отчета 

1. Наименование и цель работы. 

2. Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3. Основные положения по деформации, наклепу и 

рекристаллизации металлов. 

4. Описание экспериментальной части работы и полученные 

результаты с необходимым графическим материалом, анализом, 

выводами. 

5. Обоснованное решение указанной преподавателем задачи. 
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Лабораторная работа № 7 

Методы исследования металлов. Металлографический анализ 

 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с приборами и методами исследования металлов. 

2. Изучить методы исследования строения металлов. 

3. Изучить работу металлографических микроскопов. 

4. Научиться готовить образцы, анализировать и фиксировать макро- и 

микроструктуру. 

 

Оборудование и материалы для выполнения работы: 

Оборудование: прессы Бринелля, Роквелла, Виккерса, 

маятниковый копер, разрывная машина, шлифовально-полировальные 

станки “Нерис”, оптические микроскопы МИМ-7, ММУ-3, растровый 

электронный микроскоп РЭМ-200, рентгеновский дифрактометр 

ДРОН-2,0. 

Материалы: образцы металлов и сплавов, абразивная бумага, 

растворы кислот. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 

1. Прочитать теоретическую часть данного пособия. 

2. Ознакомиться с приборами и их работой. 

3. В соответствии с заданием приготовить макро- или микрошлиф, 

выявить структуру образцов, зарисовать ее или сфотографировать. 

4. Написать отчет. 

 

I. Методы исследования металлов 

Основной целью любого метода исследования является 

получение достоверной информации о строении и свойствах 

изучаемого материала. Чем больше и разнообразнее информация, тем 

точнее можно предвидеть поведение материала в реальных 

конструкциях и целенаправленнее изменять его свойства различными 

видами обработки. 

По характеру получаемой информации методы исследования 

металлов и сплавов можно разделить на 3 группы. 

1. Исследование механических свойств. 

2. Исследование макро- и микроструктуры (металлографический 

анализ). 

3. Физические методы исследования. 
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Как правило, процесс исследования металлов ведут методами 

первой группы затем второй и далее третьей. В данной лабораторной 

работе необходимо лишь познакомиться с приборами и методами 1 и 3 

групп и изучить методы исследования структуры металлов. 

 

II. Определение механических свойств 

Основными механическими свойствами металлов являются 

прочность, упругость, пластичность, твердость и вязкость. 

Механические свойства металлов определяют испытанием 

специальных образцов на соответствующих испытательных машинах. 

В зависимости от характера действия нагрузки испытания могут 

быть статическими, динамическими, циклическими. При статических 

испытаниях нагружение проводится плавно, в отличие от резкого 

нагружения при динамических испытаниях. При циклических 

испытаниях изменяются направления действия нагрузки или ее 

величина, или оба фактора вместе. 

К статическим испытаниям обычно относятся испытания на 

растяжение и сжатие, проводимые на разрывных машинах, и 

испытания твердости, проводимые на приборах Бринелля, Роквелла, 

Виккерса. 

К динамическим испытаниям относятся испытания на удар, 

которые проводятся на маятниковых копрах, главным образом, на 

изгиб. 

Циклические испытания проводятся на машинах с циклически 

изменяемой нагрузкой для определения сопротивляемости металлов 

усталостному разрушению. 

 

III. Физические методы исследования 

Для изучения структуры металлов и сплавов используются 

различные физические методы, позволяющие на основании 

регистрации известных физических величин анализировать структуру 

и состояние вещества, а также выявлять характер превращений, 

протекающих в твердом теле под воздействием внешних причин 

(нагрев, охлаждение, деформация и др.). 

К этим методам относятся электронная микроскопия, 

рентгеноструктурный анализ, резистометрический, 

дилатометрический, магнитный и другие методы. 

В данной работе необходимо познакомиться с установками и их 

работой для проведения электронномикроскопического и 

рентгеноструктурного анализов. 
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Электронномикроскопический анализ относится к прямому 

методу наблюдения и изучения структуры вещества. Анализ 

проводится на просвечивающих и растровых электронных 

микроскопах. По темпам развития и количеству моделей РЭМ 

опережает просвечивающие электронные микроскопы, хотя последние 

разработаны и используются значительно раньше РЭМ. 

В лабораторной работе необходимо ознакомиться с прибором 

РЭМ-200 и его работой. 

В растровых электронных микроскопах поверхность 

исследуемого образца облучается стабильным во времени тонко 

сфокусированным (диаметр до 5-10 нм) электронным зондом, 

совершающим возвратно-поступательное движение по линии или 

развертывающимся в растр. Растром называется совокупность близко 

расположенных параллельных линий движения зонда, по которым 

зонд сканирует (обегает) выбранный участок на поверхности образца. 

При взаимодействии зонда с веществом образца в каждой точке 

поверхности происходит ряд эффектов, которые регистрируются 

датчиками. Эти эффекты служат основой для получения информации о 

строении исследуемых объектов. Изображение объекта формируется 

на экране электронно-лучевой трубки, с которого фиксируется на 

фотографическую пленку. 

Рентгеноструктурный анализ основан на явлении 

интерференции рентгеновских лучей, отраженных от атомных 

плоскостей кристалла. Этот метод позволяет изучить фазовый состав 

сплава, определить степень совершенства кристаллов, их 

ориентировку, определить оптимальные режимы технологии 

изготовления и обработки разнообразных кристаллических 

материалов. В настоящее время наибольшее распространение в 

качестве рентгеновских аппаратов получили дифрактометры, которые 

позволяют регистрировать интенсивность отраженного рентгеновского 

излучения на диаграммную ленту самописца. ДРОН-2,0, ДРОН-3,0 

ДРОН-3М – дифрактометры рентгеновские общего назначения, 

выпускаемые в нашей стране, широко используется в научных и 

заводских лабораториях. 

 

IV. Металлографический анализ 

Металлографический анализ проводится с целью изучения 

влияния химического состава и различных видов обработки на 

структуру металла. 
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Различают макро- и микроструктуру. Соответственно, 

металлографический анализ подразделяется на макроанализ и 

микроанализ. 

Макроструктура – это строение металла, видимое 

невооруженным глазом или при небольшом увеличении (до 30 крат). 

Микроструктура – это строение металла или сплава, видимое 

при больших увеличениях (более 50 крат) с помощью микроскопа. 

 

Исследование макроструктуры (макроанализ) 

 

Макроанализ дает представление об общем строении металла и 

позволяет оценить его качество после различных видов обработки: 

литья, обработки давлением, сварки, термической и химико-

термической обработки. 

Не выявляя подробностей строения, макроанализ позволяет 

определить участки металла, требующие дальнейшего 

микроскопического исследования. Макроанализом можно определить: 

1. Нарушения сплошности металла: центральную пористость, 

свищи, подкорковые пузыри, трещины, непровары и газовые пузыри 

при сварке; 

2. Дендритное строение, размеры и ориентацию зерен в литом 

состоянии; 

3. Химическую неоднородность литого металла – ликвацию 

(исследуется макрошлиф); 

4. Волокнистое строение деформированного металла; 

5. Вид излома: вязкий, хрупкий, нафталинистый, камневидный и 

т.д.; 

6. Глубину слоя после химико-термической обработки 

(исследуется излом). 

Макроанализ проводят на продольных и поперечных 

макрошлифах (темплетах) и изломах. Для успешного выполнения 

макроанализа необходим выбор наиболее характерного для изучаемого 

изделия сечения или излома. Вырезанные темплеты подвергают 

механической обработке, химическому травлению и исследованию. 

Методы макротравления подразделяют на три группы: 

глубокого травления; поверхностного травления; отпечатков. 

Структура, выявляемая глубоким травлением, слабо зависит от 

подготовки поверхности образца; поверхностное травление или метод 

отпечатков требует более тщательной подготовки поверхности. 

Способы макроанализа различны в зависимости от состава сплава и 

задач, стоящих перед исследователем. Для многих марок стали, с 
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целью выявления дефектов, нарушающих сплошность, применяют 

горячий (60-80 С) 50% водный раствор соляной кислоты. Темплеты 

травят в течение 5-45 мин. до четкого выявления макроструктуры – это 

глубокое травление. 

Химическую неоднородность стали, например, ликвацию 

фосфора, серы, свинца определяют методом поверхностного травления 

и отпечатков. 

При необходимости полного макроскопического исследования, 

а также определения нарушений сплошности металла и дефектов 

строения целесообразно придерживаться следующей 

последовательности; сначала травить образец реактивом 

поверхностного травления, затем снова шлифовать и определять 

распределение серы по отпечатку на фотобумаге, после чего 

производить глубокое травление для определения нарушений 

сплошности. 

 

Микроскопический анализ (микроанализ) 

 

Микроскопический анализ заключается в исследовании 

структуры специально подготовленных образцов (микрошлифов) при 

увеличениях от 30-50 до 1500-1800 крат. 

Микроанализ проводят с целью определения: 

1. Количества, размеров и типа структурных составляющих; 

2. Фазового состава сталей и сплавов; 

3. Связи химического состава, условий производства и 

обработки сплава с его микроструктурой и свойствами. 

Для проведения высококвалифицированного микроанализа 

необходимы знания не только в области металлографии, но и в 

методике приготовления микрошлифов, в устройстве микроскопов и 

методах микроскопического анализа. 

Приготовление микрошлифа обычно включает следующие 

основные операции: 

1. Вырезку образцов и подготовку поверхности; 

2. Шлифование; 

3. Полирование; 

4. Травление. 

Выбор числа образцов, места вырезки и сечения материала, по 

которому проходит плоскость микрошлифа, определяется целью 

металлографического исследования, размерами, формой и 

особенностями структуры изучаемого объекта. 
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Наиболее удобны простые формы образцов следующих 

размеров: цилиндр или параллепипед с диаметром или стороной 

основания 10-20 мм и высотой 10-15 мм. Образцы малых размеров 

(лента, проволока) или сложной конфигурации после вырезки для 

изготовления шлифов помещают в пластмассы или легкоплавкие 

сплавы, используя заливку или запрессовку в цилиндрические обоймы. 

Наиболее часто для холодной заделки шлифов используют эпоксидные 

смолы. Они обладают достаточной твердостью, малой объемной 

усадкой при отверждении и хорошо соединяются с большинством 

металлических образцов. 

Обработку шлифа на плоскость производят с помощью 

напильника или наждачного круга. Затем производят шлифовку 

вручную или на шлифовальных станках. Шлифование осуществляют 

на 4-5 номерах наждачной бумаги, последовательно уменьшая размер 

абразива. Направление движения образца по наждачной бумаге при 

смене номера бумаги следует изменять на 90, а шлифование на одном 

номере вести до исчезновения рисок от предыдущей шлифовальной 

бумаги. При смене номера бумаги следует удалять со шлифа частички 

абразива. После шлифования на последней бумаге шлиф тщательно 

промывают в воде, чтобы частички абразива не попали на 

полировальный круг. 

При шлифовании очень мягких металлов в ряде случаев шкурку 

предварительно смачивают в керосине или натирают парафином 

(например, при изготовлении микрошлифов из алюминия), чтобы 

свести к минимуму вдавливание абразивных частиц в поверхность 

шлифов. 

Полирование служит для удаления мелких рисок, оставшихся 

после шлифования, и получения гладкой зеркальной поверхности 

шлифа. Применяют механическое или электрохимическое 

полирование. 

Механическое полирование производят на вращающемся круге 

с натянутым полировальным материалом (фетр, сукно, драп), на 

который непрерывно или периодически наносят очень мелкий абразив 

в виде суспензии в воде. В качестве абразивов применяют оксид 

хрома, оксид алюминия и оксид железа. Все более широкое 

использование находят полировальные алмазные пасты, которые 

наносят на специальную ткань или бумагу. Основные характеристики 

алмазных паст приведены в таблице 1. 

Полирование ведут до получения зеркальной поверхности, и 

оно считается законченным, когда на поверхности шлифа под 

микроскопом не наблюдаются риски или царапины. После полировки 
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шлиф промывают в воде или спирте и сушат полированную 

поверхность фильтровальной бумагой. 

 

Табл. 1. Основные характеристики полировальных алмазных паст 

Обозначение 

зернистости по 

ГОСТ 9206-70 

Размеры 

абразивных 

частиц, 

мкм 

Концентрация алмазного 

порошка, %  
Цвет 

пасты и 

этикетки 
нормальная 

Н 

повышенная 

П 

60/40 60-40 10 20 красный 

40/28 40-28 7 14 красный 

28/20 28-20 7 14 голубой 

20/14 20-14 5 10 голубой 

14/10 14-10 5 10 голубой 

10/7 10-7 3 6 зеленый 

7/5 7-5 3 6 зеленый 

5/3 5-3 2 4 зеленый 

3/2 3-2 2 4 желтый 

2/1 2-1 1 2 желтый 

1/0 1-0 1 2 желтый 

 

Электрохимическое полирование основано на использовании 

процесса анодного растворения металла, который при определенных 

условиях протекает с образованием гладкой блестящей поверхности. 

Образец после механического шлифования погружают в качестве 

анода в электролизную ванну и выдерживают при заданном режиме 

(напряжении, плотности тока и температуре электролита) 

определенное время. Катодом обычно служит пластинка, 

изготовленная из нержавеющей стали. 

Преимуществом электрополировки является отсутствие на 

поверхности шлифа деформированного слоя, образующегося при 

шлифовании или механическом полировании. Этот метод особенно 

подходит для полирования шлифов из мягких и легко 

наклепывающихся сплавов. К недостаткам электрополирования 

относятся: чувствительность к неоднородности химического состава, 

преимущественное растворение металла вокруг пустот и 

неметаллических включений, краевые эффекты и др. 

Для выявления структуры отполированную поверхность 

образца подвергают травлению реактивами, различающимися по 

своему воздействию на поверхность металла. В приложении 1 

приведены наиболее употребляемые реактивы для выявления 
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микроструктуры различных сплавов. Под воздействием реактива 

происходит растворение одних фаз, окисление и окрашивание других. 

В результате созданной различной отражающей способности фаз, 

самих зерен и их границ можно увидеть под микроскопом очертания 

зерен и различных фаз, определить их взаимное расположение; по 

цвету, форме и размерам определить присутствующие в сплаве фазы, 

т.е. выявить микроструктуру сплава. 

Качество травления проверяют под микроскопом при том же 

увеличении, при котором предполагается изучение шлифа. Если 

поверхность шлифа, видимая под микроскопом, очень светлая, нет 

четкости контура структуры, то шлиф недотравлен; тогда проводят 

повторное травление. Если поверхность шлифа темная, с широкими 

темными границами структурных составляющих, то шлиф 

перетравлен; тогда его необходимо переполировать с повторным 

травлением. После окончания травления шлиф промывают проточной 

водой, спиртом и высушивают прикладыванием фильтровальной 

бумаги. 

Изучение микроструктуры осуществляют с помощью световых 

металлографических микроскопов. 

Впервые микроскоп для исследования строения металлов был 

применен в 1831 г. русским инженером П.П. Аносовым, изучавшим 

булатную сталь. 

Металлографический микроскоп позволяет рассматривать 

непрозрачные тела в отраженном свете. В этом его основное отличие 

от биологического микроскопа. 
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Рис. 1. Схема освещения шлифа в металлографических микроскопах 

 

На рис. 1 показаны две принципиальные схемы освещения 

шлифа. В металлографических микроскопах освещение объекта 

осуществляется через объектив. Лучи света от источника света 1 

попадают на призму полного внутреннего отражения 2 (рис. 1, а) или 

полупрозрачную плоско-параллельную пластинку 2 (рис. 1, б). Их 

назначение направить поток света в объектив 3 и через него – на шлиф 

4. 

 
Рис. 2. Формирование изображения структуры шлифа в 

металлографическом микроскопе: 

а – отражение лучей от полированной поверхности; б – отражение 

лучей от травленой поверхности; в – вид в микроскопе травленой 

поверхности однофазного шлифа; г – вид в микроскопе травленой 

поверхности двухфазного шлифа. 

Отраженные от шлифа лучи попадают в объектив 3, далее в 

окуляр 5 и от него в глаз человека. 

Если шлиф металла не травлен, то практически весь световой 

поток отражается от шлифа и попадает в окуляр микроскопа (рис. 2, а). 
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На травленом шлифе образуется микрорельеф из-за различной 

способности к растворению и окислению границ зерен, основы зерна и 

различных фаз (рис. 2, б). В результате различные участки шлифа по-

разному отражают лучи света, что и позволяет наблюдать в микроскоп 

структуру металлов и сплавов (рис. 2, в, г). 

Основными характеристиками микроскопа являются его 

разрешающая способность и увеличение. Разрешающая способность 

характеризуется минимальным расстоянием между двумя соседними 

частицами, при котором они еще видны раздельно. Например, 

разрешающая способность невооруженного глаза составляет около 0,2 

мм. Разрешаемое расстояние  объектива микроскопа определяется 

соотношением: 

 = /2А, 

где  – длина волны света ( = 0,55 мкм для белого света), А – 

числовая апертура объектива (выгравирована на оправе объектива). 

Если учесть, что числовая апертура у лучших объективов равна 1,4, то 

минимальное разрешаемое расстояние светового микроскопа равно 0,2 

мкм. Окуляр в микроскопе только увеличивает промежуточное 

изображение объекта, которое дает объектив, и не повышает 

разрешающую способность микроскопа. 

Общее увеличение микроскопа равно произведению увеличения 

объектива на увеличение окуляра, так как изображение предмета 

увеличивается в объективе и окуляре. Увеличение современных 

металлографических микроскопов может быть от 60 крат до 1500 при 

визуальном наблюдении и до 2000 крат при фотографировании. 

Увеличение микроскопа при фотографировании легко определить с 

помощью объект-микрометра – металлической пластинки с 

полупрозрачным стеклом в центре. На стекло нанесена шкала длиной 1 

мм, разделенная на 100 частей, т.е. цена деления 0,01 мм. Установив 

объект-микрометр на столик микроскопа и добившись четкого 

изображения делений на матовом стекле фотографического 

устройства, определяют увеличение, соотнося расстояние на стекле с 

истинным расстоянием по объект-микрометру. 
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Рис. 3. Оптическая схема микроскопа МИМ-7 

 

Большинство металлографических исследований проводят с 

применением светлопольного (вертикального) освещения. Для 

дополнительного повышения контрастности применяют другие 

методы и виды освещения, например, косое освещение, 

поляризованное освещение, метод фазового контраста, метод 

интерференционного контраста. Следует, однако, отметить, что в 

большей части выпускаемых в стране металлографических 

микроскопов используется лишь 2-3 дополнительных вида освещения. 

Наиболее широко в металлографических лабораториях 

применяют микроскопы МИМ-7, МИМ-8, ММУ-3, ММР-4. На рис. 3 

приведена оптическая схема микроскопа МИМ-7. Световые лучи от 

источника света 1 проходят через собирательную линзу (коллектор) 2, 

отражаются от зеркала 3, проходят через светофильтр 4, апертурную 

диафрагму 5, линзу 6, фотозатвор 7, полевую диафрагму 8 и, претерпев 

полное внутреннее преломление в поворотной призме 9, попадают на 

полупрозрачную плоско-параллельную пластинку 11. Часть светового 

потока проходит через нее и рассеивается в микроскопе, а часть лучей 

отражается вверх от пластинки, проходит через объектив 12 и через 
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отверстие в предметном столике попадает на шлиф 13. Отраженные от 

шлифа лучи проходят через объектив 12, через прозрачную плоско-

параллельную пластинку 11 и, отразившись от зеркала 14, через 

окуляр 15 попадают в глаз человека. В случае фотографирования 

зеркало 14 выдвигается в сторону вместе с окулярным тубусом, и лучи 

света проходят через фотоокуляр 16, отражаются от зеркала 17 и 

попадают на матовое стекло фотокамеры или на фотопластинку в 

кассете, вставленной вместо матового стекла. 

 

Содержание отчета: 

1. Наименование и цель работы. 

2. Оборудование и материалы, используемые в работе. 

3. Методы исследования металлов (кратко). 

4. Металлографический анализ (кратко). 

5.Дать описание экспериментальной части, привести рисунки. 

6. Провести анализ макро- и микроструктуры образцов. 

 

Вопросы для контроля: 

1. На чем основаны физические методы исследования металлов? 

2. На чем основан рентгеноструктурный анализ? 

3. Какова цель исследования металлов? 

4. Что такое разрешающая способность микроскопа? 

5. Недостаток механической полировки? 

6. Что такое микроструктура металлов? 

7. Как приготовить образец металла для микроанализа? 

8. Достоинство электролитического полирования? 

9. Что такое макроструктура металлов? 

10. Как подготовить образец для макроанализа? 

11. Как выглядит в микроскопе недотравленный шлиф металла? 

12. На чем основано электролитическое полирование? 

 

Приложение 1 

Травление микрошлифов 

 

Железоуглеродистые сплавы (сталь, чугун). 

1. 1-5% раствор HNO3 в этиловом спирте. Реактив выявляет 

структуру закаленной, отпущенной и отожженной стали. Травление от 

нескольких секунд до минут. 

2. Насыщенный водный раствор пикриновой кислоты с добавкой 

1-5% поверхностно-активных веществ, входящих в состав моющих 

порошков. Служит для выявления границ зерен аустенита в 



Макаров С.В., Плотников В.А., Богданов Д.Г. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

92 

закаленной стали. Травление при 20 С от 5 до 30 мин., при 70 С – 

0,5-6 мин. 

3. 3 части HCl и 1 часть HNO3. Реактив выявляет структуру 

нержавеющих сталей и сплавов. Перед употреблением реактив 

необходимо выдержать 20-30 часов. 

Медь и ее сплавы.  

15 см3 HCl; 5 гр. FeCl3; 100 см3 воды. Время травления от 30 сек. до 2 

мин. Шлиф травят последовательным втиранием, а затем погружают в 

реактив.  

Алюминий и его сплавы. 

5-20 % раствор NaOH в воде. Травят шлиф погружением или 

втиранием от 30 сек. до 1 мин. Темный налет, образующийся на 

шлифе, удаляют погружением в концентрированную азотную кислоту. 

 

 



Лабораторный практикум по материаловедению 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

93 

Лабораторная работа № 8. 

Исследование микроструктуры углеродистых сталей. 
 

Цель работы: Изучить микроструктуру углеродистых сталей в 

равновесном состоянии. Научиться определять массовую долю 

углерода в стали и марку стали по ее микроструктуре. Освоить 

маркировку углеродистых сталей. 

Приборы и материалы: Образцы углеродистых сталей в 

равновесном состоянии с различной массовой долей углерода, 

принадлежности для приготовления микрошлифов, 

металлографический микроскоп. 

 

Основные положения 

Компоненты и фазы в углеродистых сталях в равновесном 

состоянии 

К углеродистым сталям относятся сплавы железа с углеродом с 

массовой долей углерода от 0,02 до 2,14 %. 

Основными компонентами углеродистых сталей являются 

железо и углерод. 

Железо является полиморфным металлом, имеющим разные 

кристаллические решетки в различных температурных интервалах. 

При температурах ниже 910 °С, железо существует в α - модификации, 

кристаллическое строение которой представляет собой 

объемноцентрированную кубическую решетку. Эта аллотропическая 

модификация железа называется α-железом. В интервале температур 

от 910 °С до 1392 °С существует γ-железо с гранецентрированной 

кубической решеткой. 

Углерод является неметаллическим элементом, обладающим 

полиморфизмом. В природе встречается в виде графита и алмаза. В 

углеродистых сталях эти компоненты взаимодействуют, образуя, и 

зависимости от их количественного соотношения и температуры, 

разные фазы, представляющие собой однородные части сплава. Это 

взаимодействие заключается том, что углерод может растворяться как 

в жидком (расплавленном) железе, так и в различных его 

модификациях в твердом состоянии. Кроме того, он может 

образовывать с железом химическое соединение. Таким образом, в 

углеродистых сталях различают следующие фазы: жидкий сплав (Ж), 

твердые растворы - феррит (Ф) и аустенит (А) и химическое 

соединение цементит (Ц). 
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Феррит - твердый раствор внедрения углерода в α-железе. 

Имеет объемно-центрированную кубическую решетку и содержит при 

нормальной температуре менее 0,006 % углерода. У феррита низкие 

твердость и прочность, высокие пластичность и ударная вязкость. 

Аустенит - твердый раствор внедрения углерода в γ-железе, при 

нормальной температуре в углеродистых сталях в равновесном 

состоянии не существует. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент диаграммы состояния “железо-цементит”: а) фазовая; б) 

структурная. 
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Цементит - химическое соединение железа с углеродом, карбид 

железа Fе3C. Он обладает сложной кристаллической решеткой, 

содержит 6,67 % углерода. Для цементита характерна высокая 

твердость и очень низкая пластичность. 

Согласно фазовой диаграмме "железо - цементит" (рис. 1а) 

углеродистые стали, при нормальной температуре, состоят из двух 

фаз: феррита и цементита. Одному проценту углерода соответствует 

15 процентов цементита. Исходя из этого массовая доля цементитной 

фазы находится умножением массовой доли углерода, содержащегося 

в стали, на 15. Поскольку в феррите содержится очень малая доля 

процента углерода, то практически весь углерод, имеющийся в стали, 

входит в состав цементита. Поэтому увеличение массовой доли 

углерода в стали ведет к увеличению массовой доли цементитной 

фазы, что приводит к повышению твердости и прочности, понижению 

пластичности и ударной вязкости. 

Фазы в углеродистых сталях определенным образом 

располагаются в их объемах, образуя в зависимости от массовой доли 

углерода, ту или иную структуру. Равновесные структуры 

углеродистых сталей указываются на структурной диаграмме "железо 

- цементит" (рис. 1б).  

  

Влияние массовой доли углерода на структуру и механические 

свойства стали 

По сопоставлению с эвтектоидным составом углеродистые 

стали подразделяются на: доэвтектоидные, эвтектоидную и 

заэвтектоидные. Эвтектоидная сталь содержит 0,8 % С и имеет 

перлитную структуру (рис. 2б) – эвтектоидная смесь феррита и 

цементита. Перлит любой углеродистой стали содержит 0,8 % С. 

Строение перлита таково, что дисперсные частицы цементита 

равномерно расположены в ферритной основе. В литой, горячекатаной 

и кованой стали присутствует пластинчатый перлит, состоящий из 

пластинок феррита и цементита. В отожженной стали присутствует 

зернистый перлит, где цементит находится в форме зернышек. На рис. 

2б схематически изображено пластинчатое строение перлита, в 

котором темные полосы представляют тени на светлом фоне феррита 

от выступающих после травления шлифа цементитных частиц. При 

микроскопическом исследовании для случая большой степени 

дисперсности цементитных частиц или малых увеличений микроскопа 

двухфазное строение перлита может не выявляться. В таких случаях 

перлит выявляется и виде сплошного темного фона. 
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Доэвтектоидные стали содержат от 0,02 до 0,8 % С и имеют 

ферритно-перлитную структуру (рис. 2а). Здесь светлые зерна – это 

феррит, а темные участки представляют собой перлит, являющийся 

двухфазной структурной составляющей, состоящей из пластинок 

феррита и цементита. 

Количественное соотношение этих структурных составляющих 

зависит от массовой доли углерода в стали. Поскольку феррит 

содержит очень мало углерода (менее 0,006 %), то основным 

носителем углерода в доэвтектоидной стали является перлит, 

характеризующийся постоянной массовой долей углерода (0,8 %). 

Поэтому с увеличением в стали массовой доли углерода доля перлита 

в структуре увеличивается, а феррита соответственно уменьшается. 

Изменение структуры влечет за собой изменения механических 

свойств. Направление этих изменений можно определить на основе 

сопоставления свойств структурных составляющих. Перлит содержит 

88 % ферритной фазы и 12 % цементитной и поэтому, по сравнению с 

ферритной структурной составляющей, обладает большей твердостью 

и прочностью. Следовательно, с увеличением массовой доли углерода 

в доэвтектоидной стали увеличивается доля перлита в ее структуре, 

что приводит к увеличению твердости и прочности и уменьшению 

пластичности и ударной вязкости. 

Заэвтектоидные стали содержат углерода от 0,8 до 2,14 % и 

имеют структуру, которая состоит из перлита и цементита (рис. 2в). 

Структурно-свободный цементит (цементит вторичный) в 

объеме медленно охлажденной стали располагается вокруг перлитных 

зерен и металлографически это проявляется в виде цементитной сетки. 

Такое расположение вторичного цементита способствует повышению 

хрупкости и снижению вследствие этого, прочности. Поэтому от 

цементитной сетки избавляются путем отжига на зернистый перлит, 

добиваясь более равномерного распределения зерен цементита в стали. 
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Рис .2. Микроструктура углеродистых сталей: а) доэвтектоидной; б) 

эвтектоидной; в) эаэвтектоидной (слева – схематическое изображение). 

 

Определение массовой доли углерода в стали и марки стали по 

ее структуре 

Возможность определения массовой доли углерода в стали по 

структуре, обусловливается тем обстоятельством, что структурные 

составляющие медленно охлажденной, т.е. находящейся в 

равновесном состоянии стали, содержат определенные и постоянные 

массовые доли углерода. При изменении доли углерода в такой стали в 

пределах данной структурной группы (доэвтектоидная, 

заэвтектоидная) изменяется только количественное соотношение 

структурных составляющих. Из этого вытекает, что определение 

массовой доли углерода может производиться только по равновесной 

структуре. 
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Поскольку плотности структурных составляющих сталей 

близки, то соотношение их массовых долей можно заменить 

соотношением занимаемых ими площадей. 

В доэвтектоидных сталях массовая доля углерода определяется 

по формуле: 

100

%8,0
 nF

С
,    (1) 

где Fn – площадь поля зрения микроскопа, занимаемая перлитом, %; 

0,8 – % С в перлите.  

Рассчитав массовую долю углерода заданной доэвтектоидной 

стали по формуле (1), можно по табл. 2 определить марку этой стали. 

 

Влияние примесей на свойства сталей 

В углеродистой стали кроме основных компонентов (железа и 

углерода) присутствует ряд примесей Мn, Si, S, P и др. Присутствие 

разных примесей объясняется соответствующими причинами. Мn и Si 

в десятых долях процента переходят в сталь в процессе ее 

раскисления; S и Р в сотых долях процента остаются в стали из-за 

трудности их полного удаления; Сr и Ni переходят в сталь из шихты, 

содержащей легированный металлический лом, и допускаются в 

количестве не более 0,3 % каждого. Таким образом, сталь фактически 

является многокомпонентным сплавом. Допустимые количества 

примесей в сталях регламентируются соответствующими стандартами. 

Примеси оказывают влияние на механические и технологические 

свойства стали. Так, например, Мn и Si повышают твердость и 

прочность, Р придает стали хладноломкость – хрупкость при 

нормальной и пониженных температурах, а S – горячеломкость 

(красноломкость) – хрупкость при температурах горячей обработки 

давлением. Поскольку в сталях допускаются небольшие количества 

примесей, то их влияние на свойства незначительно. Основным 

элементом, определяющим механические и технологические свойства 

стали, является углерод. 

Каждой марке углеродистой стали соответствуют 

регламентированные стандартами определенные пределы содержания 

углерода. 

 

Маркировка углеродистых сталей 

По назначению и качеству углеродистые стали 

классифицируются следующим образом:  

1. Стали конструкционные углеродистые обыкновенного 

качества содержат вредных примесей: серы до 0,05 %, а фосфора до 
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0,04 % (ГОСТ 380-94). Эти стали маркируются Ст0, Ст1кп, Ст1пс, 

Ст1сп и 40 т.д. до Cт6 (табл. 1). Если после марки стоят буквы "кп" - 

это означает, что сталь кипящая, полностью нераскисленная 

(раскисляют только ферромарганцем). Если "сп" – сталь спокойная, 

получаемая полным раскисленнем (раскисляют ферромарганцем, 

ферросилицием и алюминием). Если "пс" – сталь полуспокойная 

промежуточного типа. Стали углеродистые обыкновенного качества 

широко применяются в строительстве. Из ряда марок изготавливают 

детали машиностроения. В судостроении применяются как корпусные, 

для малоответственных конструкций, деталей машин, механизмов и 

устройств судов и плавсредств всех типов. 

2. Стали конструкционные углеродистые качественные (ГОСТ 

1050-88). 

К сталям этой группы предъявляют более высокие требования 

относительно состава: меньшее содержание серы (менее 0,04 %) и 

фосфора (менее 0,035 %). Они маркируются двузначными цифрами, 

обозначающими среднюю массовую долю углерода в стали в сотых 

долях процента (табл. 2). Например, сталь 30 – углеродистая 

конструкционная качественная сталь со средней массовой долей 

углерода 0,3 %. Качественные конструкционные углеродистые стали 

широко применяются во всех отраслях машиностроения и в 

судостроении в частности. 

Низкоуглеродистые стали (08, 10, 15, 20, 25) обладают высокой 

пластичностью, но низкой прочностью. Стали 08, 10 используют для 

изготовления деталей холодной штамповкой и высадкой (трубки, 

колпачки и т.п.). Стали 15, 20, 25 применяют для цементируемых и 

цианируемых деталей (втулки, валики, пальцы п т.и.), работающих на 

износ и не испытывающих высоких нагрузок. Низкоуглеродистые 

качественные стали используют и для ответственных сварных 

конструкций. 

Среднеуглеродистые стали (30, 35, 40, 45, 50), обладающие 

после термической обработки хорошим комплексом механических 

свойств, применяются для изготовления деталей повышенной 

прочности (распределительных валов, шпинделей, штоков, плунжеров, 

осей, зубчатых колес и т.п.). 

Высокоуглеродистые стали (55, 60) обладают более высокой 

прочностью, износостойкостью и упругими свойствами; применяются 

для деталей работающих в условиях трения при наличии высоких 

статических и вибрационных нагрузок. Из этих сталей изготавливают 

прокатные валки, шпиндели, диски сцепления, регулировочные шайбы 

и т.п.  
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3. Стали углеродистые инструментальные качественные и 

высококачественные (ГОСТ 1435-90). Эти стали маркируются буквой 

У и следующей за ней цифрой, показывающей среднюю массовую 

долю углерода в десятых долях процента (табл. 3). Например, сталь 

У10 – инструментальная углеродистая качественная сталь со средней 

массовой долей углерода 1 %. Если в конце марки стоит буква "А", это 

означает, что сталь высококачественная, т.е. содержит меньше 

вредных примесей (серы менее 0,018 % и фосфора менее 0,025 %). Для 

режущего инструмента (фрезы, зенкеры, сверла, ножовки, напильники 

и т.п.) обычно применяют заэвтектоидные стали (У10, У11, У12, У13). 

Деревообрабатывающий инструмент, зубила, отвертки, топоры и т. п. 

изготавливают из сталей У7 и У8. 

 

Таблица 1. Химический состав углеродистых конструкционных сталей 

обыкновенного качества по ГОСТ 380-94. 

 
 

Таблица 2. Содержание углерода и механические свойства 

углеродистых качественных конструкционных сталей ГОСТ 1050-88  
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Таблица 3. Химический состав углеродистых инструментальных 

качественных и высококачественных сталей по ГОСТ 1435-90. 

 
 

Ход выполнения работы 

1. Приготовить шлифы образцов сталей. 

2. С помощью микроскопа и видеокамеры сделать фотографии 

полученных микроструктур. 

3. Определить структурные составляющие образцов сталей. 

4. Определить массовую долю углерода в доэвтектоидной стали, а 

также марку стали. 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Фазовая и структурная диаграммы Fe–Fe3С (рис. 1). 

4. Расчет массовой доли углерода доэвтектоидной стали. 

5. Фотографии микроструктур углеродистых сталей: 

доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной, с указанием марки 
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стали, ее химического состава и механических свойств, назначения 

стали. 

6. Вывод. 

 

Контрольные работы 

1. Что такое сталь? 

2. Компоненты углеродистых сталей. 

3. Дать определение фаз углеродистых сталей (феррита, 

цементита, аустенита). 

4. Охарактеризовать механические свойства феррита и цементита. 

5. Влияние массовой доли углерода на количественное 

соотношение фаз и механические свойства стали. 

6. Что такое перлит? 

7. Структурные составляющие углеродистых сталей и 

особенности их механических свойств. 

8. Как маркируются конструкционные и инструментальные 

углеродистые стали? 

9. Как подразделяются углеродистые стали по качеству? 
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Лабораторная работа № 9 

Изучение диаграммы железо-углерод 
 

Цель работы: Изучить диаграмму состояния железоуглеродистых 

сплавов. Разобраться с превращениями, происходящими в 

железоуглеродистых сплавах при медленном охлаждении и нагреве. 

Наглядные пособия: Диаграмма состояния системы Fe – Fe3C. 

 

Основные положения 

Диаграмма железоуглеродистых сплавов может быть 

представлена в двух вариантах: метастабильном, отражающем 

превращения в системе «железо-карбид железа», и стабильном, 

отражающем превращения в системе «железо-графит». Наибольшее 

практическое значение имеет диаграмма состояния «железо-карбид 

железа», т.к. для большинства технических сплавов превращения 

реализуются по этой диаграмме. Карбид железа (Fe3C) называют 

цементитом, поэтому метастабильную диаграмму железоуглеродистых 

сплавов называют диаграммой состояния «железо-цементит» (Fe-

Fe3C). 

 

Компоненты и фазы в железоуглеродистых сплавах 

Основными компонентами железоуглеродистых сплавов 

являются железо и углерод, которые относятся к полиморфным 

элементам. В железоуглеродистых сплавах эти элементы 

взаимодействуют, образуя различные фазы. Под фазой в общем 

смысле понимается однородная часть системы, имеющая одинаковый 

химический состав, физические свойства и отделенная от других 

частей системы поверхностью раздела. Взаимодействие железа и 

углерода состоит в том, что углерод может растворяться как в жидком 

(расплавленном) железе, так и в различных его модификациях в 

твердом состоянии. Помимо этого он может образовывать с железом 

химическое соединение. Таким образом в железоуглеродистых сплавах 

могут образовываться следующие фазы: жидкий раствор, аустенит, 

феррит, цементит. 

Аустенит (обозначают A или γ) – твердый раствор внедрения 

углерода в Feγ. Имеет ГЦК – решетку, растворяет углерода до 2,14 %, 

немагнитен, твердость (HB 160-200). 

Феррит (обозначают Ф или α) – твердый раствор внедрения 

углерода в Feα. Имеет ОЦК – решетку, растворяет углерода до 0,02 % 

(727 ºC), при 20 ºC менее 0,006 %, ферромагнитен до температуры 769 

ºC, твердость (HB 80-100). 
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Цементит (Ц) – химическое соединение железа с углеродом 

(Fe3C). Содержит 6,67 % C. При нормальных условиях цементит тверд 

(HB 800) и хрупок. Слабо ферромагнитен до 210 ºC. 

 

Превращения в железоуглеродистых сплавах 

Диаграмма состояния Fe-Fe3C (рис. 1) показывает фазовый 

состав и превращения в сплавах с концентрацией от чистого железа до 

цементита. 

Превращения в железоуглеродистых сплавах происходит как 

при кристаллизации (затвердевании) жидкой фазы (Ж), так и в твердом 

состоянии. 

 
Рис. 1. Диаграмма состояния Fe – Fe3C 

 

Первичная кристаллизация идет в интервале температур, 

ограниченных линиями ликвидус (ACD) и солидус (AECF). Вторичная 

кристаллизация происходит за счет превращения железа одной 

аллотропической модификации в другую и за счет изменения 

растворимости углерода в аустените и феррите, которая уменьшается с 

понижением температуры. Избыток углерода выделяется из твердых 

растворов в виде цементита. В сплавах системы Fe-Fe3C происходят 

следующие изотермические превращения: 

Эвтектическое превращение на линии ECF (1147 ºC) ЖС→ (АЕ+ЦF); 

Эвтектоидное превращение на линии PSK (727 ºC) AS → (ФР + ЦК). 
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Эвтектическая смесь аустенита и цементита называется 

ледебуритом (Л), а эвтектоидная смесь феррита и цементита – 

перлитом (П). Ледебурит содержит 4,3 % углерода. При охлаждении 

ледебурита ниже линий PSK входящий в него аустенит превращается в 

перлит и принормальной температуре ледебурит представляет собой 

смесь перлита и цементита и называется ледебуритом превращенным 

(Л пр). Цементит в этой структурной составляющей образует 

сплошную матрицу, в которой размещены колонии перлита. Такое 

строение ледебурита объясняет его большую твердость (HB 700) и 

хрупкость. 

Перлит содержит 0,8 % углерода. В зависимости от формы 

частичек цементит бывает пластинчатый и зернистый. Является 

прочной структурной составляющей с твердостью (HB210). 

Линии диаграммы состояния Fе – Fе3C. Линии диаграммы 

представляют собой совокупность критических точек сплавов с 

различным составом, характеризующих превращения в этих сплавах 

при соответствующих температурах. 

Рассмотрим значение линий диаграммы при медленном 

охлаждении. 

ACD – линия ликвидус. Выше этой линии все сплавы находятся в 

жидком состоянии.  

AECF – линия солидус. Ниже этой линии все сплавы находятся в 

твердом состоянии.  

АС – из жидкого раствора выпадают кристаллы аустенита. 

CD – линия выделения первичного цементита. 

AE – заканчивается кристаллизация аустенита. 

ECF – линия эвтектического превращения. 

GS – определяет температуру начала выделения феррита из аустенита 

(910-727 ºC). 

GP – определяет температуру окончания выделения феррита из 

аустенита. 

PSK – линия эвтектоидного превращения. 

ES – линия выделения вторичного цементита. 

PQ – линия выделения третичного цементита. 

 

Области диаграммы состояния Fe – Fe3C 

Линии диаграммы: делят все поле диаграммы на области 

равновесного существования фаз. Каждой области диаграммы 

соответствует определенное структурное состояние, сформированное в 

результате происходящих в сплавах превращений. 

I – Жидкий раствор (Ж). 
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II –Жидкий раствор (Ж) и кристаллы аустенита (А). 

III – Жидкий раствор (Ж) и кристаллы цементита первичного (ЦI). 

IV – Кристаллы аустенита (А). 

V – Кристаллы аустенита (А) и феррита (Ф). 

VI – Кристаллы феррита (Ф). 

VII – Кристаллы аустенита (А) и цементита вторичного (ЦII). 

VIII – Кристаллы феррита (Ф) и цементита третичного (ЦIII). 

IX – Кристаллы феррита (Ф) и перлита (П). 

X – Кристаллы перлита (П) и цементита вторичного (ЦII). 

XI – Кристаллы аустенита (А), ледебурита (Л) и цементита вторичного 

(ЦII). 

XII – Кристаллы перлита (П), цементита вторичного (ЦII) и ледебурита 

превращенного(Л пр). 

XIII –Кристаллы ледебурита и цементита первичного (ЦI). 

XIV – Кристаллы цементита первичного (ЦI)перлита (П) и ледебурита 

превращенного (Л пр). 

 

Содержание отчета 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Диаграмма состояния Fe – Fe3C с обозначением фаз и 

структурных составляющих по всем областям диаграммы. 

4. Характеристика линий и структурных составляющих 

железоуглеродистых сплавов. 

5. Подробное описание изменений структуры при медленном 

охлаждении контрольного сплава. (Фрагмент диаграммы с 

контрольным сплавом). 

6. Выводы. 
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы состояния Fe – Fe3C с нанесенной 

ординатой состава сплава, содержащего 1,3 % C. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое фаза? 

2. Что такое аустенит? 

3. Что такое феррит? 

4. Что такое цементит? 

5. Какими линиями диаграммы ограничивается температурный 

интервал первичной кристаллизации? 

6. В чем состоит сущность эвтектического превращения? 

7. В чем состоит сущность эвтектоидного превращения? 

8. Что такое ледебурит? 

9. Что такое перлит? 

10. На какой линии происходят эвтектические превращения? 

11. На какой линии происходят эвтектоидные превращения? 

12. Линия выделения первичного цементита? 

13. Линия выделения вторичного цементита? 

14. Линия выделения третичного цементита? 

15. Назовите фазы железоуглеродистых сплавов. 

16. Максимальное растворение углерода в Feα? 

17. Максимальное растворение углерода в Feγ? 
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18. Содержание углерода в цементите? 

19. При какой температуре происходит эвтектическое превращение? 

20. При какой температуре происходит эвтектоидное превращение? 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ СПЛАВОВ 

№ п/п % С № п/п % С № п/п % С 

21 00,2 211 55,1 221 11,2 

22 11,1 212 22,8 222 33,5 

23 33,0 213 11,1 223 44,3 

24 44,3 214 00,45 224 55,5 

25 55,0 215 11,7 225 00,15 

26 00,02 216 11,0 226 00,8 

27 00,35 217 44,5 227 00,9 

28 00,8 218 22,7 228 22,4 

29 11,3 219 00,7 229 44,7 

110 22,5 220 00,4 330 11,2 
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Лабораторная работа № 10 

Термическая обработка стали: закалка, нормализация, отжиг, 

отпуск 

 

Цель работы: 

Изучить процессы, протекающие при закалке, нормализации и отжиге 

углеродистой стали. 

Приборы и материалы  

Прибор для определения твердости, лабораторные печи, оснащенные 

приборами для контроля температур, шлифовальная бумага, образцы. 

 

Основные положения 

Основное превращение, протекающее во время охлаждения при 

отжиге стали – эвтектоидный распад аустенита на смесь феррита с 

цементитом. Кинетика эвтектоидного превращения изображается С-

образными кривыми, построенными в координатах «температура – 

время» на диаграмме изотермического превращения аустенита (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма изотермического распада аустенита для 

доэвтектоидной стали. 

 

При температуре 727 ºC (точка А1) аустенит находится в 

термодинамически устойчивом равновесии со смесью феррита и 

цементита. Чтобы начался распад аустенита, необходимо его 

переохладить ниже 727 ºC. Устойчивость переохлажденного аустенита 

характеризуется инкубационным периодом, т.е. отрезком времени (от 
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оси ординат до С-кривой, рис. 1), в течение которого обычные методы 

исследования не фиксируют появление продуктов распада. 

Эвтектоидная смесь феррита с цементитом растет от отдельных 

центров в виде колоний. Важнейшей характеристикой эвтектоида 

является дисперсность феррита и цементита внутри его колоний. 

Мерой этой дисперсности служит межпластинчатое расстояние ∆0 

(рис. 2). 

Межпластинчатым расстоянием называется средняя суммарная 

толщина соседних пластинок феррита и цементита. 

В зависимости от дисперсности пластин в эвтектоиде его 

называют перлитом, сорбитом или трооститом. Перлит образуется при 

небольших степенях переохлаждения (охлаждение с печью со 

скоростью несколько градусов в минуту), и строение его можно 

выявить при малых и средних увеличениях микроскопа. Сорбит 

образуется при несколько больших степенях переохлаждения 

(охлаждение на воздухе со скоростью в несколько десятков градусов в 

минуту). Поэтому он более дисперсен, и микростроение сорбита 

выявляется только при больших увеличениях микроскопа. 

Троостит образуется еще при больших степенях 

переохлаждения, и его внутреннее строение трудно выявить даже при 

очень больших увеличениях светового микроскопа. С увеличением 

дисперсности эвтектоидной смеси возрастают твердость, предел 

прочности и предел текучести. 

Так как подразделение эвтектоида на перлит, сорбит и тростит 

условно и между ними нет четкой границы, то их различают по 

твердости. Например, в стали У8 твердость перлита 170 – 230 HB, 

сорбита 230 – 330 HB, троостита 330 – 400 HB. 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема феррито-цементитной структуры. 
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Полный отжиг 

При полном отжиге доэвтектоидная сталь после нагрева выше 

критической точки А3 на 30 – 50 ºC (рис. 3) медленно охлаждается 

вместе с печью. Охлаждение при отжиге проводят с такой малой 

скоростью (порядка несколько градусов в минуту), чтобы аустенит 

распадался при небольшой степени переохлаждения. Так как 

превращение аустенита при отжиге полностью завершается при 

температурах значительно выше изгиба С-кривых, то отжигаемые 

изделия можно выдавать из печи на спокойный воздух при 

температурах 500 – 600 ºC, если не опасны термические напряжения. 

 

Полный отжиг проводят для снижения твердости, повышения 

пластичности и получения однородной мелкозернистой структуры. 

 

Нормализация стали 

При нормализации сталь нагревают до температур на 30 – 50 ºC 

выше линии GSE и охлаждают на спокойном воздухе (рис. 3). 

Ускоренное, по сравнению с отжигом, охлаждение обуславливает 

несколько большее переохлаждение аустенита. Поэтому при 

нормализации получается более тонкое строение эвтектоида. После 

нормализации сталь должна иметь большую прочность, чем после 

отжига. Нормализацию применяют чаще как промежуточную 

операцию для смягчения стали перед обработкой резанием, для 

устранения пороков строения и общего улучшения структуры перед 

закалкой. Таким образом, назначение нормализации как 

промежуточной обработки аналогично назначению отжига. Так как 

 
Рис. 3. Участок диаграммы Fe-Fe3C c нанесенным интервалом температур 

термической обработки: І – полный отжиг; ІІ – нормализация. 
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нормализация гораздо выгоднее отжига (охлаждение не с печью, а на 

воздухе), то ее всегда следует предпочесть отжигу, если оба эти вида 

обработки дают одинаковые результаты. Но нормализация не всегда 

может заменить отжиг как операция смягчения стали. 

Нормализацию широко применяют вместо смягчающего отжига 

к малоуглеродистым сталям, в которых аустенит слабо 

переохлаждается. Но она не может заменить смягчающий отжиг 

высокоуглеродистых сталей, которые весьма ощутимо упрочняются 

при охлаждении на воздухе из-за значительного переохлаждения 

аустенита. В заэвтектоидной стали нормализация устраняет грубую 

сетку вторичного цементита. При нагреве выше точки АСm (линия SE) 

вторичный цементит растворяется, а при последующем ускоренном 

охлаждении на воздухе он не успевает образовать грубую сетку, 

понижающую свойства стали. 

 

Закалка углеродистой стали 

 

Мартенситное превращение в стали 

Распад аустенита на феррито-карбидную смесь – диффузионный 

процесс, связанный с перераспределением углерода и железа, т.е. с 

диффузионным перемещением атомов на значительные расстояния, 

намного превышающие период решетки аустенита. 

При охлаждении углеродистой стали с достаточно большой 

скоростью (сотни градусов в секунду) аустенит настолько сильно 

переохлаждается, что не распадается на смесь двух фаз, так как 

подвижность атомов при сильном охлаждении ниже точки А1 

слишком мала. Но фиксации аустенита при комнатной температуре не 

происходит, так как в углеродистой стали, начиная с некоторой 

температуры, может существовать железоуглеродистая фаза, 

обладающая свободной энергией меньше, чем аустенит. Эта фаза 

называется мартенситом. 

Мартенситное превращение не связано с диффузионным 

перераспределением углерода и железа в решетке аустенита. 

Химический состав кристаллов мартенсита и исходного аустенита 

одинаков. Мартенсит отличается от аустенита только кристаллической 

решеткой; у аустенита гранецентрированная решетка γ -железа, а у 

мартенсита – тетрагональная, близкая объемно центрированной 

кубической решетке α -железа. 

Таким образом, мартенсит является пересыщенным твердым 

раствором внедрения углерода в α -железе. 
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Превращение аустенита в мартенсит при охлаждении 

начинается и заканчивается при определенных для каждой марки 

стали температурах – температуре начала (МH) и конца (МК) 

мартенситного превращения. 

Температура начала мартенситного превращения в отличие от 

температуры начала перлитного превращения, не зависит от скорости 

охлаждения. На положение мартенситной точки (МH) влияет 

содержание углерода в стали, с увеличением которого снижается МH. 

При температуре мартенситной точки МH превращение только 

начинается, появляются первые кристаллы мартенсита. Чтобы 

мартенситное превращение развивалось, необходимо непрерывно 

охлаждать сталь ниже мартенситной точки. Если охлаждение 

приостановить и выдерживать углеродистую сталь при постоянной 

температуре ниже мартенситной точки МH, то образование 

мартенсита почти сейчас же прекращается. Эта особенность наиболее 

ярко отличает кинетику мартенситного превращения от перлитного, 

которое всегда доходит до конца при постоянной температуре ниже 

точки А1 т.е., оканчивается полным исчезновением аустенита. 

Мартенситный кристалл (пластина) образуется только в 

пределах аустенитного зерна и не переходит границу между его 

зернами. В плоскости шлифа мартенситные пластины, как правило, 

попадают поперечным сечением и наблюдаются под микроскопом в 

виде игл. Так как размеры первых пластин мартенсита определяются 

 
Рис. 1. Диаграмма изотермического распада переохлажденного 

аустенита эвтектоидной стали. 

А – устойчивый аустенит, Ап – переохлажденный аустенит, Аост – 

остаточный аустенит, М – мартенсит, Ф – феррит, Ц – цементит. 
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размерами аустенитного зерна, то все факторы, приводящие к его 

укрупнению, делают более грубоигольчатым сам мартенсит. Поэтому 

сильный перегрев стали при закалке дает крупноигольчатый 

мартенсит. 

При закалке на мартенсит углеродистой стали резко возрастает 

ее твердость и снижается пластичность. Например, твердость 

эвтектоидной стали в отожженном состоянии равна HB180, а в 

закаленном – 60 НВ650, т.е. примерно в 3,5 раза выше. Высокая 

твердость углеродистых сталей, закаленных на мартенсит, 

обусловлена, в первую очередь, возникновением сильных искажений 

решетки пересыщенного раствора за счет внедрения атомов углерода. 

Структура и зависящие от нее механические свойства, 

металлических сплавов изменяются в результате термической 

обработки. Существуют различные виды термической обработки, к 

одному из которых относится закалка, приводящая к существенному 

изменению структуры и свойств сплавов. Применительно к 

углеродистым сталям закалка обеспечивает значительное повышение 

твердости и прочностных характеристик (пределов прочности и 

текучести). 

Закалкой называется вид термической обработки, 

заключающийся в нагреве стали до температуры выше критической 

точки, выдержке и последующем быстром охлаждении со скоростью 

не ниже критической. 

Критические точки – это температуры фазовых превращений. 

Различают равновесные (теоретические) и фактические критические 

точки. Равновесные критические точки лежат на линиях диаграмм 

состояния и показывают температуры фазовых переходов в условиях 

чрезвычайно медленного изменения температур (нагрева или 

охлаждения).  

Равновесные критические точки углеродистых сталей можно 

определять по метастабильной диаграмме "железо - цементит". На 

этой диаграмме равновесные точки, лежащие на линии PSK, 

обозначаются А1 и показывают температуру превращения перлита в 

аустенит при нагреве и обратного превращения при охлаждении. 

Равновесные точки, находящиеся на линии GS, обозначаются А3 и 

показывают температуры окончания растворения феррита в аустените 

при нагреве и начала его выделения из аустенита при охлаждении. 

Равновесные точки линии SE обозначаются Acm и показывают 

температуры окончания растворения цементита (вторичного) в 

аустените при нагреве и начала его выделения из аустенита при 

охлаждении. 
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Фактические критические точки при нагреве смешаются вверх 

по температурной шкале и обозначаются аналогично равновесным 

точкам с добавлением буквы “с”, например, АС1-АС3. 

При охлаждении происходит смещение фактических 

критических точек относительно равновесных в сторону уменьшения 

температуры, это смещение отмечается буквой “r” (Ar1 – Ar3) 

Нагрев при закалке производится для перевода всей исходной 

структуры или определенной ее части в аустенит, который является 

исходной фазой для получения конечной структуры закаленной стали. 

Выдержка необходима для выравнивания температуры по 

сечению детали и для полного установления необходимого фазового 

состояния. 

Охлаждение при закалке должно производиться со скоростью 

не меньше критической для того, чтобы предотвратить протекание 

диффузионных процессов и переохладить весь исходный аустенит до 

температурного интервала мартенситного превращения. 

Критическая скорость охлаждения (закалки) – это минимальная 

скорость охлаждения, при которой предотвращается диффузионный 

распад переохлажденного аустенита. 

 

Выбор технологических параметров закалки 

Фактическая скорость печного нагрева определяется 

температурой, до которой нагрето печное пространство, и массой 

помещенной в него детали. 

Температура закалки определяется исходя из массовой доли 

углерода в стали и соответствующего ей значения критической точки. 

Практически критические точки выбирают по справочникам или по 

диаграмме состояния "железо - цементит".  

Температура нагрева при закалке доэвтектоидных сталей 

определяется следующим образом:  

tзак = Ас3+ (30 – 50), °С 

Заэвтектоидные и эвтектоидную стали нагреваются при закалке 

до температуры: 

tзак = Ас1+ (30 – 50), °С 

Исходя из этого, определяется положение оптимального 

интервала температур закалки углеродистых сталей на диаграмме 

состояния Fe – Fe3C (рис. 2). 

Продолжительность нагрева и выдержки определяется 

размерами и конфигурацией деталей и способом их укладки в печи. 

Она должна быть такой, чтобы прошло выравнивание концентрации 

углерода в аустените. Обычно общее время нагрева и изотермической 
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выдержки составляет 1 - 1,5 мин на мм наибольшего поперечного 

сечения. 

Охлаждение при закалке должно производиться в такой 

охлаждающей среде, которая обеспечивает скорость охлаждения не 

менее критической. 

Закалочные напряжения складываются из термических и 

структурных напряжений. При закалке всегда возникает перепад 

температуры по сечению изделия. Разная величина термического 

сжатия наружных и внутренних слоев в период охлаждения 

обуславливает возникновение термических напряжений. 

 

Мартенситное превращение связано с увеличением объема на 

несколько процентов. Поверхностные слои раньше достигают 

мартенситной точки, чем сердцевина изделия. Мартенситное 

превращение и связанное с ним увеличение объема около 1%, 

происходит в разных точках сечения изделия не одновременно, что 

приводит к возникновению структурных напряжений. 

Суммарные закалочные напряжения растут с увеличением 

температуры нагрева под закалку и с повышением скорости 

охлаждения, так как в обоих этих случаях увеличивается перепад 

температур по сечению изделия. Наиболее опасным в отношении 

закалочных напряжений является интервал температур ниже 

мартенситной точки (МH), так как в этом интервале возникают 

структурные напряжения и образуется хрупкая фаза мартенсит. Выше 

 
Рис. 2. Фрагмент диаграммы состояния Fe – Fe3C c нанесенным 

оптимальным интервалом температур закалки 
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мартенситной точки возникают только термические напряжения, 

причем сталь находится в аустенитном состоянии, а аустенит 

пластичен. Охлаждающая способность наиболее распространенных 

закалочных сред увеличивается в следующей последовательности: 

минеральное масло, вода, водные растворы солей и щелочей. 

Углеродистые стали обладают большой критической скоростью 

охлаждения (закалки) и поэтому для них, как правило, в качестве 

охлаждающей среды выбирают воду при нормальной температуре. 

Закалочное охлаждение эвтектоидной и доэвтектоидных сталей 

происходит из однофазной аустенитной области, поэтому структура 

этих сталей после закалки будет представлять мартенсит с небольшим 

количеством остаточного аустенита. 

Заэвтектоидные стали охлаждаются из двухфазной 

аустенитоцементитной области и структура этих сталей после закалки 

представляет собой мартенсит с небольшим количеством остаточного 

аустенита и цементит вторичный. 
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