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Предисловие 
Материаловедение – научная дисциплина, изучающая закономерности 

образования различных материалов в равновесных и неравновесных услови-
ях, а также взаимосвязь химического, фазового составов и внутреннего 
строения со свойствами материалов. Материаловедение изучает основные 
физические процессы, протекающие в материалах при воздействии на них 
механических напряжений, теплового, магнитного и электрического полей, а 
также зависимость различных свойств материалов от химического состава и 
строения. Материаловедение условно разделяют на теоретическое и при-
кладное. Теоретическое материаловедение изучает общие закономерности 
взаимосвязи структуры и свойств материалов с процессами, приводящими к 
изменению их строения. Оно базируется на интеграции достижений физики, 
химии, физической химии, электрохимии, металлофизики и других естест-
венных наук. Прикладное материаловедение связано с вопросами изменения 
и формирования структуры и свойств различных материалов в процессе их 
получения, обработки и эксплуатации. Материаловедение как прикладная 
наука сформировалось на рубеже XVIII–XIX вв. В XIX в. материаловедение 
достигло теоретического уровня естественных наук, переплетаясь с их при-
кладными областями — кристаллографией, металлофизикой. Материалове-
дение XIX в. — это прежде всего материаловедение металлов — металлове-
дение. Важнейшую роль в развитии этого направления сыграли русские ин-
женеры П. П. Аносов и Д. К. Чернов. XX в. — век открытия и создания но-
вых материалов, обладающих уникальными свойствами. Новые направления 
современного прикладного материаловедения изучают закономерности по-
лучения и свойств различных материалов (полупроводников, диэлектриков, 
конструкционных материалов, композитов, полимеров и т. д.). Появляется 
космическое материаловедение и т. д. В 30–40-е гг. XX в. начало формиро-
ваться материаловедение полупроводников. Важные исследования в области 
материаловедения полупроводников выполнены научными школами акаде-
миков А. Ф. Иоффе и Н. П. Сажина, а в области металловедения — научны-
ми школами академиков Г. В. Курдюмова и А. А. Бочвара.  

Успехи современного материаловедения способствуют разработке вы-
сокоэффективных методов улучшения характеристик различных материалов, 
повышению их эксплуатационных свойств. 



4 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Общие сведения о металлах 

Среди огромного количества веществ (природных и полученных ис-
кусственно) металлы, благодаря своим исключительным свойствам, имеют 
наиважнейшее значение. Из известных 106 элементов Периодической систе-
мы 76 являются металлами. Близко примыкают к металлам такие элементы, 
как кремний, германий, мышьяк и некоторые другие, занимающие промежу-
точное положение в Периодической системе между металлами и неметаллами. 

Все отличительные черты металлов и их свойства определяются типом 
химической связи; металлам присуща металлическая связь.  

Основными характерными свойствами металлического состояния яв-
ляются: 

– высокие тепло- и электропроводность; 
– непрозрачность и характерный металлический блеск, являющийся 

следствием высокой отражательной способности; 
– термоэлектронная эмиссия, выражающаяся в способности испускать 

электроны с поверхности при нагреве; 
– положительный температурный коэффициент электросопротивления: 

с ростом температуры электросопротивление металлов увеличивается; 
– пластическая деформация – способность металлов изменять свои 

размеры под действием механических нагрузок; 
– способность к самоупрочнению при пластической деформации. 
Подобными свойствами обладают не только чистые металлы, но и их 

сплавы. Благодаря своим свойствам металлы широко применяются как глав-
ный конструкционный материал. 

Металлические материалы обычно делятся на две большие группы: 
железо и сплавы железа (сталь и чугун) называют черными металлами, а ос-
тальные металлы и их сплавы – цветными. Кроме того, все цветные металлы, 
применяемые в технике, в свою очередь, делятся на следующие группы: 

– легкие металлы Mg, Be, Al, Ti с плотностью до 5 г/см3; 
– тяжелые металлы Pb, Mo, Ag, Аи, Pt, W, Та, Ir, Os с плотностью, пре-

вышающей 10 г/см3; 
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– легкоплавкие металлы Sn, Pb, Zn с температурой плавления, соответ-
ственно, 232, 327, 410 °С; 

– тугоплавкие металлы W, Мо, Та, Nb с температурой плавления суще-
ственно выше, чем у железа (>1536 °С); 

– благородные металлы Аu, Ag, Pt с высокой устойчивостью против 
коррозии; 

– урановые металлы или актиниды, используемые в атомной технике; 
– редкоземельные металлы (РЗМ) – лантаниды, применяемые, в том 

числе, для модифицирования стали; 
– щелочные и щелочно-земельные металлы Na, К, Li, Ca; в свободном 

состоянии применяются в качестве жидкометаллических теплоносителей в 
атомных реакторах; натрий также используется в качестве катализатора в 
производстве искусственного каучука, а литий – для легирования легких и 
прочных алюминиевых сплавов, применяемых в самолетостроении. 

1.2. Кристаллическая решетка  

Все металлы и сплавы в твердом состоянии имеют кристаллическое 
строение, характеризуемое определенным закономерным расположением 
атомов в пространстве. В принципе возможно получение металлов и в 
аморфном состоянии, которое придает им ряд исключительных свойств. 

 
Описание кристаллического строения материалов осуществляют на 

основе понятия кристаллической решетки, являющейся воображаемой про-
странственной сеткой с мотивными единицами* в узлах. Атомно-
кристаллическая структура представляется изобра-
жением так называемой элементарной ячейки, 
трансляция которой во всех трех измерениях полно-
стью позволяет воспроизвести структуру кристалла 
(рис. 1.1). В кристалле элементарные частицы (ато-
мы, ионы) сближены до соприкосновения. Для уп-
рощения пространственное изображение принято 
заменять схемами, где центры тяжести частиц пред-
ставлены точками. В точках пересечения прямых 

                                                
* Мотивная единица – группа атомов, одинаковых по составу, строению и ориентации 
относительно решетки. 

Рис. 1.1. Кристал-
лическая решетка 

a       a       a 

c 

c 

c 

b 
b 

b 
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линий располагаются атомы; они называются узлами решетки. Расстояния а, 
b и с между центрами атомов, находящихся в соседних узлах решетки, – 
кратчайшие расстояния между двумя идентичными атомами, называют па-
раметрами или периодами решетки. Значение их в металлах порядка 
0.1…0.7 нм, размеры элементарных ячеек 0.2…0.3 нм. Для однозначного 
описания элементарной ячейки кристаллической решетки необходимо зна-
ние значений параметров а, b, с и углов между ними. В 1848 г. французский 
ученый Бравэ показал, что изученные трансляционные структуры и элемен-
ты симметрии позволяют выделить 14 типов кристаллических решеток. Из 
14 решеток Бравэ 7 являются простыми и строятся осевыми трансляциями к 
узлам ячейки, а 7 являются сложными и строятся трансляциями по точкам, 
находящимся либо в центре объема элементарной ячейки (объемно-
центрированные), либо в центре грани ячейки (гранецентрированные). Семь 
типов простых кристаллических решеток представлены на рис. 1.2.  

Величины периодов решетки (а, b, с) и углов между осями x, y, z опре-
деляют форму элементарной ячейки и, соответственно, кристаллографиче-
скую систему кристалла. Так, если периоды решетки одинаковы и все углы 
равны 90°, кристалл будет принадлежать кубической системе, т. е. иметь ку-
бическую решетку. Однако в пределах данной системы решетки могут раз-
личаться способами расположения в них атомов. От характера размещения 

z z z z 

z z z 7 6 5 

4 3 2 1 
a 

a 
a a a a 

a a 

a a 
x 

x x 

x x x x 

y y y y 

y y y 

a a 

a 
c c 

c c c 

b b 

b α β 

γ γ γ γ 

γ γ γ 

α α α 

α α 

β β β 

β β 

a = b = c, 
α = β = γ = 90° 

a = b ≠ c, 
α = β = γ = 90° a ≠ b ≠ c, 

α = β = γ = 90° 
a = b = c, 
α = β = γ ≠ 90° 

a = b ≠ c, 
α = β = 90°, γ = 120° 

a ≠ b ≠ c, 
α = γ = 90°, β ≠ 90° 

a ≠ b ≠ c, 
α ≠ β ≠ γ ≠ 90° 

Рис. 1.2. Основные типы кристаллических решеток: 1 – кубическая; 2 – 
тетрагональная; 3 – ромбическая, 4 – ромбоэдрическая; 5 – гексагональная;  

6 – моноклинная; 7 – триклинная 
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атомов зависит компактность решетки (плотность 
упаковки ее атомами). Для оценки компактности 
решеток используют следующие характеристики: 

– координационное число К (число ближайших 
атомов, окружающих данный и находящихся от него 
на одинаковом расстоянии); 

– относительная плотность упаковки q (отно-
шение объема, занимаемого атомами в элементар-
ной ячейке, к объему самой ячейки). 

Ненаправленность и ненасыщенность металли-
ческой связи приводят к тому, что атомы в металлах 
стремятся окружить себя максимально возможным 
числом соседей. Именно поэтому подавляющее 
большинство металлов кристаллизуется в трех типах решеток, которые ха-
рактеризуются максимальными координационными числами и наиболее 
плотными упаковками (рис. 1.3: а – гранецентрированная (ГЦК); б – объем-
но-центрированная (ОЦК); в – гексагональная (Г) решетки).  

Для описания положения граней в кристаллической решетке пользуются 
индексами (индексами Миллера), которые представляют собой величины, 
обратные отрезкам осей, отсекаемых данной гранью на осях координат. Сим-
волы плоскостей заключают в круглые скобки (111), а кристаллографических 
направлений – в квадратные скобки [111]. 

1.3. Полиморфизм. Аллотропия 

Среди металлов распространено явление полиморфизма. Полиморфизм 
(от гр. polymorphos – многообразный) – способность веществ существовать в 
твердом состоянии в различных кристаллических структурах с различными 
свойствами при одном и том же химическом составе. Взаимные превращения 
таких полиморфных модификаций называют полиморфными переходами. 
Полиморфизм простых веществ принято называть аллотропией, но понятие 
полиморфизма не относят к некристаллическим аллотропным формам (та-

ким, как газообразные О2 и О3). Полиморфизм широко распространен в са-
мых разнообразных классах веществ. Типичный пример полиморфных 
форм - модификации углерода: алмаз и лонсдейлит, в которых атомы объе-
динены ковалентными связями в пространственный каркас; графит, в струк-

Рис. 1.3. Типы элементар-
ных ячеек кристалличе-

ских 

в 

а 

б 



8 
 

туре которого имеются слои наиболее прочно связанных атомов; карбин, по-
строенный из бесконечных линейных цепочек; сажа, фуллерен. Эти модифи-
кации резко различаются по свойствам. Стабильность модификации опреде-
ляется минимальным значением термодинамического потенциала. Низко-
температурная модификация обозначается буквой , а высокотемпературная 
β и т. д. Полиморфные переходы, согласно принятой в термодинамике клас-
сификации, подразделяются на переходы I и II родов. Последние (в отличие 
от переходов первого рода) не сопровождаются скачкообразным изменением 
энтропии. Теплоемкость в точке такого перехода проходит через высокий и 
острый максимум. Изменение кристаллической структуры при переходе вто-
рого рода невелико, а в некоторых случаях практически отсутствует (напри-
мер, при переходе -Fe в -Fe, происходящем при 769 °С, теряются ферро-
магнитные свойства).  

Аллотропические формы обозначаются греческими буквами , ,  и 
т. д., которые в виде индексов добавляют к символу, обозначающему элемент. 
Аллотропическая форма при самой низкой температуре, обозначается буквой 
, следующая –  и т. д. 

Явление полиморфизма основано на едином законе об устойчивости со-
стояния с наименьшим запасом энергии. Запас свободной энергии зависит от 
температуры. Поэтому в одном интервале температур более устойчивой яв-
ляется одна модификация, а в другом – другая. Температура, при которой 
осуществляется переход из одной модификации в другую, носит название 
температуры полиморфного (аллотропического) превращения. 

Таблица 1.1 
Аллотропические модификации металлов 

Металл Группа Модификация, °С Кристаллическая решетка 

Кальций II-A Сa до 450 

Ca 450…851 
Кубическая гранецентрированная 
Гексагональная  

Галлий III-B Ga 

Ga 

Ромбическая 
Тетрагональная 

Таллий III-B Tl до 262 

Tl 262…304 
Гексагональная  
Кубическая объемно-центрированная 

Титан IV-A Ti до 882 

Ti 882…1725 
Гексагональная  
Кубическая объемно-центрированная 
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Окончание табл. 1.1 
Металл Группа Модификация, °С Кристаллическая решетка 

Цирконий IV-A Zr до 862 

Zr 862…1830 
Гексагональная  
Кубическая объемно-центрированная 

Гафний IV-A Hf до 1610 
Hf 1610…1952 

Гексагональная 
Кубическая объемно-центрированная 

Олово IV-B Sn до 18 

Sn 18…232 
Алмазная 
Тетрагональная объемно-центрированная 

Вольфрам VI-A W до 650 

W 650…3400 
Кубическая объемно-центрированная 
Сложная (нерасшифрованная) 

Уран VI-A U до 660 
U 660…770 
U 770…1133 

Ромбоэдрическая 
Тетрагональная 
Кубическая объемно-центрированная 

Марганец VII-A Mn до 742 
Mn 742…1080 
Mn 1080…1180 

Mn 1180…1242 

Кубическая сложная 
         »               » 
Тетрагональная гранецентрированная 
Неизвестна 

Железо VIII Fe до 911 
Fe 1392…1539 

Fe 911…1392 

Кубическая объемно-центрированная 
         »               » 
Кубическая гранецентрированная 

Кобальт VIII Co до 477 

Co 477…1490 
Гексагональная  
Кубическая гранецентрированная 

Механизм роста кристаллов новой фазы может быть нормальным кри-
сталлизационным и мартенситным. Нормальный механизм роста – это заро-
ждение новой фазы на границах зерен, блоков, фрагментов при малых степе-

нях переохлаждения (Sn  Sn). 
Мартенситный механизм реализуется при низких температурах и 

большой степени переохлаждения, при малой диффузионной подвижности 
атомов путем их сдвига (смещения) по определенным кристаллографиче-
ским плоскостям и направлениям. Новая фаза имеет форму игл и растет 

очень быстро (Co  Co). 
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Аллотропическое превращение сопровождается изменением свойств, 
объема и появлением внутренних напряжений. 

1.4. Реальные кристаллы. Дефекты кристаллической структуры 

В реальных металлах всегда существуют отклонения от идеального по-
рядка в расположении мотивной единицы в кристаллической структуре. По 
геометрическому фактору структурные дефекты можно подразделить на то-
чечные, линейные и поверхностные.  

1.4.1. Точечные дефекты 
Атомы в твердом теле находятся в непрерывном колебательном движе-

нии, причем амплитуда колебаний возрастает с повышением температуры. В 
результате неравномерного распределения энергии между атомами отдель-

ные, наиболее «энергичные» атомы могут поки-
нуть узлы кристаллической структуры. Остав-
шийся пустым узел структуры является ее дефек-
том – вакансией (рис. 1.4, 1). 

Если вакансия образуется внутри кристалла, 
то одновременно с ней появляется другой точеч-
ный дефект – дислоцированный атом (атом в 
междоузлии) (рис. 1.4, 2). С повышением темпе-
ратуры число этих дефектов растет по экспонен-
циальному закону. К резкому увеличению дефек-
тов может привести также пластическая дефор-
мация металла и облучение его частицами высо-

ких энергий (нейтронами). 
Следует отметить, что металлы, даже специально очищаемые от приме-

сей, никогда не бывают свободными от чужеродных атомов. Эти атомы, раз-
мещаемые либо в узлах структуры (в ва-
кансиях) (рис. 1.4, 3), либо (при небольших 
размерах) в междоузельных пустотах (рис. 
1.4, 4), также являются точечными структур-
ными дефектами. 

Вокруг любого такого дефекта возни-
кает локальное искажение структуры ра-
диусом 1–2 межатомных расстояния. В 

а б 
Рис. 1.5. Локальное искажение 

кристаллической структуры вокруг 
вакансии (а) и примесного атома (б) 

 

1   

 

 

 

 бб  

  1  

    

2 

 

3 

4 

Рис. 1.4. Различные типы 
точечных дефектов 

кристаллической структуры 
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этом смысле рис. 1.4 неточен, более правильно изобразить, например, вакан-
сию следует так, как показано на рис. 1.5, а. При наличии дислоцированных 
атомов и атомов примесей решетка деформируется в обратном направлении 
(рис. 1.5, б). Хотя размеры нарушений вокруг точечных дефектов невелики, 
при достаточно большом количестве они оказывают заметное влияние на 
свойства металлов. Это проявляется, в частности, в сильном уменьшении 
электропроводности меди при наличии некоторых примесей. 

1.4.2. Линейные дефекты 
Линейные дефекты называются дислокациями. Появление дислокаций 

вызвано наличием в отдельных частях кристалла «лишних» атомных полу-
плоскостей, называемых экстраплоскостями. Экстраплоскости образуются в 
процессе роста кристаллов или в результате пла-
стической деформации, как это показано на 
рис. 1.6. Видно, что под действием приложенного 
усилия P  произошел частичный сдвиг верхней 
части кристалла относительно нижней (АА – плос-
кость скольжения) – образовалась экстраплоскость. 
Край (обрыв) экстраплоскости называется краевой 
дислокацией, она обозначается символом (). Во-
круг линии дислокации dd возникает упругое искажение кристаллической 
структуры. Радиус этого искажения невелик, протяженность равна длине ли-
нии дислокации, т. е. может достигать размера кристалла. Именно такая гео-
метрия искажений структуры позволяет называть дислокации линейными 
дефектами. 

Важнейшие механические характе-
ристики металлов – прочность и пла-
стичность – определяются наличием дис-
локаций, их поведением при нагружении 
тела. Если в кристалле (какой-то его час-
ти) помимо дислокации отсутствуют дру-
гие нарушения в решетке, дислокация 
может легко перемещаться вдоль плоско-
сти скольжения под действием весьма не-
больших усилий (рис. 1.7). Такое движе-
ние представляет собой последователь-

P

A 

d 

A d 

Рис. 1.6. Образование 
краевой дислокации 

P =0 P
 

А А 

P
 

P
 

1 2 

3 4 
Рис. 1.7. Схема перемещения 

дислокации () под действием 
сдвигающего усилия P  
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ность элементарных актов смещения. В каждом акте экстраплоскость смеща-
ет соседний (по ходу движения) слой атомов (расположенных на рис. 1.7 
выше плоскости скольжения АА) на одно межатомное расстояние, и сама за-
нимает его место. В результате «старая» экстраплоскость исчезает и появля-
ется смещенная относительно нее новая. Этот процесс продолжается до тех 
пор, пока дислокация не выйдет на поверхность кристалла, т. е. самоликви-
дируется. Выход дислокации на поверхность кристалла означает необрати-
мое смещение одной части кристалла относительно другой на одно меж-
атомное расстояние – пластическую деформацию. Поскольку в каждом эле-
ментарном акте такого смещения участвуют только атомы слоев, соседних с 
экстраплоскостью, движение дислокации не требует значительных усилий. 

В любых, даже самых совершенных, металлических кристаллах всегда 
имеется достаточно большое количество различных дефектов структуры. В 
технических металлах уже в процессе их кристаллизации возникает до 
106...108 дислокаций в сечении, равном 1 см2. 

Дислокации взаимодействуют друг с другом и другими дефектами кри-
сталлической структуры, что приводит к ограничению их подвижности. 

Если в кристалле много дислокаций, то их скольжение происходит 
обычно по нескольким системам плоскостей. При пересечении этих плоско-
стей пересекаются дислокационные линии различных систем скольжения. 
При этом дислокации блокируют, тормозят друг друга. 

Протяженные пустоты в кристаллической структуре в месте обрыва 
экстраплоскости являются удобным местом для стока точечных дефектов. 
Поэтому вокруг линии дислокации скапливаются атомы примесей, которые 
снижают подвижность дислокаций.  

Дислокационная структура материала характеризуется плотностью 
дислокаций, которая в кристалле определяется как среднее число линий дис-

локаций, пересекающих внутри тела площадку площадью 1 м2, или как 

суммарная длина линий дислокаций в объеме 1 м3: 
./ρ  Vl  

Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от 
состояния материала. После тщательного отжига плотность дислокаций со-
ставляет 105…107 м–2, в кристаллах с сильно деформированной кристалли-

ческой решеткой плотность дислокаций достигает 1015…1016 м–2. 
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Плотность дислокации в значительной мере определяет пластичность и 
прочность материала (рис. 1.8). Минимальная прочность определяется кри-
тической плотностью дислокаций.  

Если плотность меньше зна-
чения а, то сопротивление дефор-
мированию резко возрастает, а 
прочность приближается к теоре-
тической. Повышение прочности 
достигается созданием металла с 
бездефектной структурой, а также 
повышением плотности дислока-
ций, затрудняющим их движение. 
В настоящее время созданы кри-
сталлы без дефектов – нитевидные 
кристаллы длиной до 2 мм, тол-
щиной 0.5…20 мкм – «усы» с прочностью, близкой к теоретической: для же-
леза – 13 000 МПа, для меди – 30 000 МПа. При упрочнении металлов уве-
личением плотности дислокаций она не должна превышать значений 
1015…1016 м–2. В противном случае образуются трещины. 

Дислокации влияют не только на прочность и пластичность, но и на 
другие свойства кристаллов. С увеличением плотности дислокаций изменя-
ются оптические свойства, повышается электросопротивление металла. Дис-
локации увеличивают среднюю скорость диффузии в кристалле, ускоряют 
старение, уменьшают химическую стойкость, поэтому в результате обработ-
ки поверхности кристалла селективными тра-
вителями в местах выхода дислокаций обра-
зуются ямки. 

Дислокации при перемещении вакансий 
внутри кристалла концентрируются, образуя 
полости в виде дисков. Если такие диски ве-
лики, то энергетически выгодно “захлопыва-
ние” их с образованием по краю диска крае-
вой дислокации. Дислокации образуются и 
при деформации, в процессе кристаллизации, 
при термической обработке. 

Теоретическая прочность 

Прочность усов 

Реальная прочность 
металлов 

Металлы и сплавы 
упрочненные 

Чистые металлы 
Плотность дислокаций и других искажений 

ρк 
П

ро
чн

ос
ть

 

Рис. 1.8. Влияние плотности 
дислокаций на прочность 

θ 

Рис. 1.9. Разориентация зерен и 
блоков в металле 



14 
 

Поверхностные дефекты – границы зерен, фрагментов и блоков. Разме-
ры зерен достигают 1000 мкм (рис. 1.9). Углы разориентации () составляют 
несколько десятков градусов. Граница между зернами представляет собой 
тонкую в 5–10 атомных диаметров поверхностную (переходную) зону с мак-
симальным нарушением порядка в расположении атомов. Строение переход-
ного слоя способствует скоплению в нем дислокаций. На границах зерен по-
вышена концентрация примесей, которые понижают поверхностную энер-
гию. Однако и внутри зерна никогда не наблюдается идеального строения 
кристаллической решетки. Имеются участки, разориентированные один от-
носительно другого на несколько градусов (1). Эти участки называются 
фрагментами. Процесс деления зерен на фрагменты называется фрагмен-
тацией или полигонизацией. 

В свою очередь, каждый фрагмент состоит из блоков, размерами менее 
10 мкм, разориентированных на угол менее 1° (2). Такую структуру называ-
ют блочной или мозаичной. 

1.5. Свойства материалов 

Свойство – количественная или качественная характеристика материа-
ла, определяющая его общность или различие с другими материалами.  

В основе выбора материала лежат три группы свойств: эксплуатацион-
ные, технологические, стоимостные.  

Эксплуатационные свойства определяют работоспособность деталей 
машин и включают механические, физико-химические, физические свойства. 

Технологические свойства определяют пригодность материала для изго-
товления деталей, приборов, инструментов требуемого качества.  

1.5.1. Механические свойства. Напряжения и деформация. Упругая и 
пластическая деформация. Хладноломкость. Конструктивная  

прочность материалов. Характеристики надежности 

Способность металла сопротивляться воздействию внешних сил харак-
теризуется механическими свойствами. Эти свойства определяют по резуль-
татам механических испытаний, при которых металлы подвергают воздейст-
вию внешних сил (нагрузок). Внешние силы могут быть статическими, ди-
намическими или циклическими (повторно-переменными). Нагрузка вызы-
вает в твердом теле напряжение и деформацию. 
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Деформация 

Н
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ря
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ие

 

ε 

A 
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Напряжение – сила, действующая на единицу площади сечения детали. 
Деформацией называется изменение формы и размеров тела под дейст-

вием напряжений. Деформация может быть упругой, исчезающей после сня-
тия нагрузки, и пластической, остающейся после снятия нагрузки. 

Пластичность – свойство твердых тел, не разрушаясь, необратимо из-
менять свои внешние формы (пластически течь) под действием внешних сил 
или внутренних напряжений. Пластические изменения формы металлическо-
го тела называют пластической деформацией. 

Напряжения и вызываемые ими деформации могут возникать при дей-
ствии на тело внешних сил растяжения, сжатия и т. д., в результате фазовых 
(структурных) превращений, усадки и других физико-химических процессов, 
протекающих в металлах и связанных с изменением объема. 

Металл, находящийся в напряженном состоянии, при любом виде на-
гружения всегда испытывает напряжения нормальные и касательные 
(рис.1.10). 

Рост нормальных напряжений приводит к хрупкому разрушению. Пла-
стическую деформацию вызывают касательные напряжения. 

Деформация металла под действием напряжений может быть упругой и 
пластической. 

При упругом деформировании изменяются расстояния между атомами 
металла в кристаллической решетке.  

 

 

Рис. 1.10. Схема возникновения  
нормальных и касательных  

напряжений в металле 

Рис. 1.11. Диаграмма зависимости  
деформации металла от действующих  

напряжений 
Снятие нагрузки устраняет причину, вызвавшую изменение межатомно-

го расстояния, атомы становятся на прежние места, и деформация исчезает. 
Упругая деформация на диаграмме деформации характеризуется линией ОА 
(рис. 1.11). 

Если нормальные напряжения достигают значений сил межатомных 
связей, то наблюдается хрупкое разрушение путем отрыва (рис. 1.12). 
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Зависимость между упругой деформацией  и напряжением  выража-

ется законом Гука: σ = Eε, где Е – модуль упругости. 
По физической природе модуль упругости рассматривается как мера 

прочности связей между атомами в твердом теле. Эта механическая характе-
ристика структурно нечувствительна, т. е. термическая обработка или другие 
способы изменения структуры не изменяют модуля упругости, а повышение 
температуры, изменяющее межатомные расстояния, снижает модуль упругости. 

Пластической, или остаточной, называется деформация после пре-
кращения действия вызвавших ее напряжений. При пластическом деформи-
ровании одна часть кристалла перемещается по отношению к другой под 
действием касательных напряжений. При снятии нагрузок сдвиг остается, 
т. е. происходит пластическая деформация (рис. 1.13). 

а 

Sn 

б в г 

a 
a 

a 
c 

a 
a 

a 

Sn 

Рис. 1.12. Схема упругой деформации и хрупкого разрушения под 
действием упругих напряжений: а – ненапряженная решетка металла; 
б– упругая деформация; в, г – хрупкое разрушение в результате отрыва 

a 
a 

a б в 

г д е 

m m 

m m 

m 

m 

τ τ 

τ τ 

Рис. 1.13. Схема пластической деформации и вязкого разрушения под 
действием касательных напряжений: а – ненапряженная решетка; б – упругая 

деформация; в – упругая и пластическая деформация; г – пластическая 
деформация; д, е – пластичное (вязкое) разрушение в результате среза 
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В результате развития пластической деформации может произойти вяз-
кое разрушение путем сдвига. 

Металлы и сплавы в твердом состоянии имеют кристаллическое строе-
ние, и характер их деформации зависит от типа кристаллической структуры 
и наличия несовершенств в этой структуре. 

Рассмотрим пластическую деформацию в монокристалле, которая про-
текает под действием касательных напряжений и осуществляется двумя спо-
собами. 

Трансляционное скольжение по 
плоскостям (рис. 1.14, а), когда одни 
слои атомов кристалла скользят по дру-
гим слоям, причем перемещаются на 
дискретную величину, равную целому 
числу межатомных расстояний. Плоско-
стями скольжения являются кристалло-
графические плоскости с наиболее плотной упаковкой атомов. 

Двойникование – поворот одной части кристалла в положение, симмет-
ричное другой его части. Плоскостью симметрии является плоскость двой-
никования (рис. 1.14, б), чаще возникающего при пластической деформации 
кристаллов с объемно-центрированной и гексагональной решетками, причем 
с повышением скорости деформации и понижением температуры склонность 
к двойникованию возрастает. 

1.5.2. Разрушение металлов 

Процесс деформации при достижении высоких напряжений завершает-
ся разрушением. Тела разрушаются по сечению не одновременно, а вследст-
вие развития трещин. Разрушение включает три стадии: зарождение трещи-
ны, ее распространение через сечение, окончательное разрушение. 

Хрупкое разрушение – отрыв одних слоев атомов от других под действи-
ем нормальных растягивающих напряжений. Отрыв не сопровождается 
предварительной деформацией. Механизм зарождения трещины одинаков – 
благодаря скоплению движущихся дислокаций перед препятствием (границы 
субзерен, фазовые границы), что приводит к концентрации напряжений, дос-
таточной для образования трещины. Когда напряжения достигают опреде-
ленного значения, размер трещины становится критическим и дальнейший 
рост осуществляется произвольно. 

Плоскость 
скольжения 

τ τ 

а б 
Рис. 1.14. Схемы пластической 

деформации различными способами: 
а – скольжением; б – двойникованием 
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Для хрупкого разрушения характерна острая, часто ветвящаяся трещина. 
Размер зоны пластической деформации в устье трещины мал. Скорость рас-
пространения хрупкой трещины велика – близка к скорости звука (внезапное, 
катастрофическое разрушение). Энергоемкость хрупкого разрушения мала, а 
работа распространения трещины близка к нулю. 

Транскристаллитное разрушение – трещина распространяется по телу 
зерна, интеркристаллитное – по границам зерен (всегда хрупкое). 

Результатом хрупкого разрушения является блестящий светлый кри-
сталлический излом с ручьистым строением. Хрупкая трещина распростра-
няется по нескольким параллельным плоскостям. Плоскость излома перпен-
дикулярна нормальным напряжениям. 

Вязкое разрушение – путем среза под действием касательных напряже-
ний. Ему всегда предшествует значительная пластическая деформация. 

Характерна тупая, раскрывающаяся трещина. Размер пластической зоны 
впереди трещины велик. Скорость распространения трещины мала. Энерго-
емкость значительная, энергия расходуется на образование поверхностей 
раздела и на пластическую деформацию. Большая работа затрачивается на 
распространение трещины. Поверхность излома негладкая, рассеивает све-
товые лучи, матовая (волокнистый излом). Плоскость излома располагается 
под углом. По излому можно определить характер разрушения. 

1.5.3. Количественные характеристики механических свойств.            
Способы определения 

Основными механическими свойствами являются прочность, упругость, 
вязкость, твердость. Зная механические свойства, можно обоснованно вы-
брать материал, обеспечивающий надежность и долговечность конструкций 
при их минимальной массе. 

Механические свойства определяют поведение материала при деформа-
ции и разрушении от действия внешних нагрузок. 

В зависимости от условий нагружения характеристики механических 
свойств определяются: 

– при статическом нагружении: нагрузка на образец возрастает мед-
ленно и плавно; 

– динамическом нагружении: нагрузка возрастает с большой скоростью, 
имеет ударный характер; 
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– повторно-переменном, или циклическом, нагружении: нагрузка в про-
цессе испытания многократно изменяется по значению или по значению и 
направлению. 

Сопоставимость результатов обеспечивается методиками проведения 
механических испытаний, регламентированными ГОСТами. 

При статическом испытании на растяжение (ГОСТ 1497) получают ха-
рактеристики прочности и пластичности. 

Прочность – способность материала сопротивляться деформациям и 
разрушению. Испытания проводятся на специальных машинах, которые за-
писывают диаграмму растяжения, выражающую зависимость удлинения об-
разца [мм] от действующей нагрузки Р, т. е. Δl = f(P). 

Для получения данных по механическим свойствам перестраивают за-
висимость относительного удлинения l от напряжения  (рис. 1.15). 

 
Рис. 1.15. Диаграмма растяжения: а – абсолютная; б – относительная 

Участок оа на диаграмме соответствует упругой деформации материала, 
когда соблюдается закон Гука. Напряжение, соответствующее упругой пре-
дельной деформации в точке а, называется пределом пропорциональности 
(пц) – максимальное напряжение, до которого сохраняется линейная зави-
симость между деформацией и напряжением: 

.σ
0

пц
пц F

Р
  

При напряжениях выше предела пропорциональности происходит рав-
номерная пластическая деформация (удлинение или сужение сечения). 
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Каждому напряжению соответствует остаточное удлинение, которое по-
лучают проведением из соответствующей точки диаграммы растяжения ли-
нии, параллельной оа. 

В связи с тем что установить точку перехода в неупругое состояние 
практически невозможно, устанавливают условный предел упругости – мак-
симальное напряжение, до которого образец упруго деформируется. Услов-
ным пределом упругости считают напряжение, при котором остаточная де-
формация очень мала (0.005–0.05 %). В обозначении указывают значение ос-
таточной деформации: 

.σ
0

0.05
0.05 F

Р
  

Условный предел текучести (т) – это напряжение, которому соответст-
вует пластическая деформация 0.2 %: 

.σ
0

0.2
0.2 F

Р
  

Физический предел текучести определяют по диаграмме растяжения, 
когда на ней имеется площадка текучести. Используется для очень пластич-
ных материалов: 

.σ
0

т
т F

Р
  

Действующие в изделиях напряжения должны быть ниже предела теку-
чести. 

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 (В) – напряжение, соответствующее максимальной 
нагрузке, которую выдерживает образец до разрушения (временное сопро-
тивление разрыву): 

.σ
0

в
в F

Р
  

Образование шейки характерно для пластичных материалов, которые 
имеют диаграмму растяжения с максимумом. 

За точкой в, вследствие развития шейки, нагрузка падает и в точке к 
происходит разрушение (см. рис. 1.15). 
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Истинное сопротивление разрушению – это максимальное напряжение, 
которое выдерживает материал в момент, предшествующий разрушению об-
разца (рис. 1.16): 

.
к

к
к F

РS   

Истинное сопротивление разрушению значительно больше предела 
прочности, так как его определяют относи-
тельно конечной площади поперечного се-

чения образца Fк. 

Истинные напряжения (Si) определяют 
как отношение нагрузки к площади попе-
речного сечения в данный момент времени: 

.
i

i
i F

РS   

Пластичность – способность материа-
ла к пластической деформации, т. е. способ-
ность получать остаточное изменение фор-
мы и размеров без нарушения сплошности. 
Это свойство используют при обработке металлов давлением. 

Характеристики пластичности: 
– относительное удлинение [%]: 

,100100δ
0

ост

0

0к
l
l

l
ll 




  

где l0 и lК – начальная и конечная длина образца; lост – абсолютное удлине-
ние образца, которое определяется измерением образца после разрыва; 

– относительное сужение [%]: 

,100
0

к0
F

FF 
  

где F0 – начальная площадь поперечного сечения; FК – площадь поперечного 
сечения в шейке после разрыва. 

Пластичные материалы более надежны в работе, так как для них меньше 
вероятность опасного хрупкого разрушения. 

Твердость – это сопротивление материала проникновению в его поверх-
ность стандартного тела (индентора), не деформирующегося при испытании.  

, S 
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Рис. 1.16. Истинная 
диаграмма растяжения 
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О твердости судят либо по глубине проникновения индентора (метод Роквел-
ла), либо по размеру отпечатка от его вдавливания (методы Бринелля, Вик-
керса, микротвердости). Во всех случаях происходит пластическая деформа-
ция материала. Чем больше сопротивление материала пластической дефор-
мации, тем выше твердость. Схемы испытаний представлены на рис. 1.17. 

 
Рис. 1.17. Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу;  

в – по Виккерсу 
Твердость по Бринеллю (ГОСТ 9012–59). В качестве индентора ис-

пользуется стальной закаленный шарик диаметром D = 2.5; 5; 10 мм, в зави-
симости от толщины изделия. 

Нагрузка в зависимости от диаметра шарика и измеряемой твердости: 
для термически обработанной стали и чугуна – P = 30D2, литой бронзы и ла-
туни – P = 10D2, алюминия и других очень мягких металлов – P = 2.5D2. 

Твердость определяется как отношение приложенной нагрузки к сфери-
ческой поверхности отпечатка: 

 .π
2HB

22 dDDD
P

F
P


  

Стандартными условиями являются D = 10 мм; Р = 3000 кгс; τ = 10 с. В 
этом случае твердость по Бринеллю обозначается НВ 250, в других случаях 
указываются условия: НВ D/P/τ, НВ 5/250/30–80. 

Метод Роквелла (ГОСТ 9013–59) основан на вдавливании в поверх-
ность наконечника под определенной нагрузкой (см. рис. 1.17, б). Индентор 
для мягких материалов (до НВ 230) – стальной шарик диаметром 1/16" 
(1.6 мм), для более твердых материалов – конус алмазный.  

Нагружение осуществляется в два этапа. Сначала прикладывается пред-
варительная нагрузка P0 (10 кгс) для плотного соприкосновения наконечника 

с образцом. Затем прикладывается основная нагрузка Р1, в течение некоторо-
го времени действует общая рабочая нагрузка Р. После снятия основной на-
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грузки определяют значение твердости по глубине остаточного вдавливания 
наконечника h под нагрузкой. 

В зависимости от природы материала используют три шкалы твердости 
(табл. 1.2). 

Таблица 1.2 
Шкалы для определения твердости по Роквеллу 

Нагрузка, кг 
Шкала Обозна-

чение Индентор 
P0 P1 P2 

Область применения 

A HRA Алмазный конус 120° 10 50 60 Особо твердые материалы 
B HRB Стальной закаленный 

шарик  1/16" 
10 90 100 Относительно мягкие ма-

териалы 
C HRC Алмазный конус 120° 10 140 150 Относительно твердые 

материалы 

Метод Виккерса (ГОСТ 2999–75). Твердость определяется по величине 
отпечатка (рис. 1.17, в). 

В качестве индентора используется алмазная четырехгранная пирамида 
с углом при вершине 136o. 

Твердость рассчитывается как отношение приложенной нагрузки к пло-
щади поверхности отпечатка: 

.8544.12
αsin2

HV 22 d
P

d

P

F
P

  

Нагрузка составляет 5…100 кгс. Диагональ отпечатка d измеряется при 
помощи микроскопа, установленного на приборе. 

Преимущество данного способа заключается в том, что можно измерять 
твердость любых материалов, тонкие изделия, поверхностные слои. Следует 
отметить также высокую точность и чувствительность метода. 

Способ микротвердости (ГОСТ 9450–76). Аналогичен способу Вик-
керса. Индентор – алмазная пирамида меньших размеров, нагрузки неболь-
шие, при вдавливании составляют 5…500 гс. Измеряют диагональ отпечатка: 

.854.1H 2200 d
P

  

Метод царапания. Алмазным конусом, пирамидой или шариком нано-
сится царапина, которая и является мерой. При нанесении царапин на другие 
материалы и сравнении их с мерой судят о твердости материала. 

Можно нанести царапину шириной 10 мм под действием определенной 
нагрузки. Наблюдают за значением нагрузки, которая дает эту ширину. 
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Динамический метод (по Шору). Шарик бросают на поверхность с за-
данной высоты, он отскакивает на определенную величину. Чем больше ве-
личина отскока, тем тверже материал. 

В результате проведения динамических испытаний на ударный изгиб 
специальных образцов с надрезом (ГОСТ 9454) оценивают вязкость мате-
риалов и устанавливают их склонность к переходу из вязкого состояния в 
хрупкое. 

Вязкость – способность материала поглощать механическую энергию 
внешних сил за счет пластической деформации. Является энергетической ха-
рактеристикой материала, выражается в единицах работы. Вязкость металлов 
и сплавов определяется их химическим составом, термической обработкой и 
другими внутренними факторами. Кроме того, вязкость зависит от условий, в 
которых работает металл (температуры, скорости нагружения, наличия кон-
центраторов напряжения). 

Влияние температуры на механические свойства материалов. С по-
вышением температуры вязкость увеличивается (рис. 1.18). 

Предел текучести Sт существенно изме-
няется с изменением температуры, а сопро-
тивление отрыву Sот не зависит от температу-

ры. При температуре выше tв предел текуче-
сти меньше сопротивления отрыву. При на-
гружении сначала имеет место пластическое 
деформирование, а потом – разрушение. Ме-
талл находится в вязком состоянии. 

При температуре ниже tн сопротивление 
отрыву меньше предела текучести. В этом случае металл разрушается без 
предварительной деформации, т. е. находится в хрупком состоянии. Переход 

из вязкого состояния в хрупкое осуществляется в интервале температур tн – tв . 
Хладоломкостью называется склонность металла к переходу в хрупкое 

состояние с понижением температуры. Хладоломкими являются железо, 
вольфрам, цинк и другие металлы, имеющие объемно-центрированную ку-
бическую и гексагональную плотноупакованную кристаллические решетки. 

Способы оценки вязкости. Ударная вязкость характеризует надеж-
ность материала, его способность сопротивляться хрупкому разрушению. 

 

tН tВ t, C 

ST Хрупкое 
состояние 

Вязкое 
состояние 

SОT 

Разброс 

Рис. 1.18. Влияние 
температуры на пластичное    

и хрупкое состояние 



25 
 

Испытание проводят на образцах с надрезами определенной формы и 
размеров. Образец устанавливают на опорах копра надрезом в сторону, про-
тивоположную удару ножа маятника, который поднимают на определенную 
высоту. На разрушение образца затрачивается работа: 

A = P(H – h), 
где Р – вес маятника; Н – высота подъема маятника до удара; h – высота 
подъема маятника после удара. 

Ударная вязкость (ан) – удельная работа разрушения: 

,
0

н F
Aa   

где F0 – площадь поперечного сечения в месте надреза. 
ГОСТ 9454–78 ударную вязкость обозначает KCV. KCU. KCT, где KC – 

символ ударной вязкости, третий символ показывает вид надреза: острый 
(V), с радиусом закругления (U), трещина (Т). 

Порог хладоломкости – температурный интервал изменения характера 
разрушения, параметр конструкционной прочности. Чем ниже порог хладо-
ломкости, тем менее чувствителен металл к концентраторам напряжений 
(резкие переходы, отверстия, риски), к скорости деформации. 

При вязком состоянии металла в изломе более 90 % волокон, за верхний 
порог хладоломкости принимается температура tВ, обеспечивающая такое 
состояние. При хрупком состоянии металла в изломе 10 % волокон, за ниж-
ний порог хладоломкости принимается температура tН, обеспечивающая та-
кое состояние. В технике за порог хладоломкости принимают температуру, 
при которой в изломе 50 % вязкой составляющей. Причем эта температура 
должна быть ниже температуры эксплуатации изделий не менее чем на 40 oС. 

Испытания на выносливость (ГОСТ 2860) дают характеристики уста-
лостной прочности. 

Усталость – разрушение материала при повторных знакопеременных 
напряжениях, значение которых не превышает предела текучести. 

Усталостная прочность – способность материала сопротивляться уста-
лости. 

Предел выносливости (σ–1 – при симметричном изменении нагрузки, 
σR – при несимметричном изменении нагрузки) – максимальное напряжение, 
выдерживаемое материалом за произвольно большое число циклов нагруже-
ния N. 
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Ограниченный предел выносливости – максимальное напряжение, вы-
держиваемое материалом за определенное число циклов нагружения или 
время. 

Живучесть – разность между числом циклов до полного разрушения и 
числом циклов до появления усталостной трещины. 

Технологические свойства характеризуют способность материала под-
вергаться различным способам холодной и горячей обработки. 

1. Литейные свойства – характеризуют способность материала к полу-
чению из него качественных отливок. 

Жидкотекучесть характеризует способность расплавленного металла 
заполнять литейную форму. 

Усадка (линейная и объемная) характеризует способность материала из-
менять свои линейные размеры и объем в процессе затвердевания и охлаж-
дения. Для предупреждения линейной усадки при создании моделей исполь-
зуют нестандартные метры. 

Ликвация – неоднородность химического состава по объему. 
2. Способность материала к обработке давлением – способность мате-

риала изменять размеры и форму под влиянием внешних нагрузок, не разру-
шаясь. Листовой материал испытывают на перегиб и вытяжку сферической 
лунки. Проволоку испытывают на перегиб, скручивание, навивание. Трубы 
испытывают на раздачу, сплющивание до определенной высоты и изгиб. 
Критерием годности материала является отсутствие дефектов после испыта-
ния. 

3. Свариваемость – это способность материала образовывать неразъем-
ные соединения требуемого качества. Оценивается по качеству сварного шва. 

4. Способность к обработке резанием – характеризует способность ма-
териала поддаваться обработке различным режущим инструментом. Оцени-
вается по стойкости инструмента и по качеству поверхностного слоя. 

Эксплуатационные свойства характеризуют способность материала 
работать в конкретных условиях: 

1. Износостойкость – способность материала сопротивляться поверх-
ностному разрушению под действием внешнего трения. 

2. Коррозионная стойкость – способность материала сопротивляться 
электрохимической  коррозии, которая появляется при наличии на поверхно-
сти металла жидкой токопроводящей среды. 



27 
 

3. Жаростойкость – это способность материала противостоять химиче-
ской коррозии в атмосфере сухой газовой среды при высокой температуре. 

4. Жаропрочность – это способность материала сопротивляться дефор-
мированию и разрушению при высоких температурах (0,3 t пл). 

5. Хладостойкость – способность материала сохранять пластические 
свойства при отрицательных температурах. 

6. Антифрикционность – способность материала прирабатываться к 
другому материалу. 

Перечисленные свойства определяются специальными испытаниями в 
зависимости от условий работы изделий. При выборе материала для созда-
ния конструкции необходимо полностью учитывать механические, техноло-
гические и эксплуатационные свойства. 

1.6. Кристаллизация металла 

С повышением температуры свободная энергия вещества как в твердом, 
так и в жидком состояниях уменьшается (рис. 1.19). 

Температура, при которой термодинамические потенциалы вещества в 
твердом и жидком состояниях равны, называ-
ется равновесной температурой кристаллиза-
ции (TS). В соответствии с рис. 1.19 выше тем-
пературы ТS вещество должно находиться в 
жидком состоянии, а ниже ТS – в твердом. Кри-
сталлизация протекает самопроизвольно в том 
случае, когда необходимо, чтобы процесс был 
термодинамически выгоден системе и сопро-
вождался уменьшением свободной энергии 
системы (F). 

Температура, при которой практически 
начинается кристаллизация, называется фактической температурой кри-
сталлизации. Охлаждение жидкости ниже равновесной температуры кри-
сталлизации называется переохлаждением, которое характеризуется степе-
нью переохлаждения (ΔT): 

ΔT = Tтеор – Tкр . 
Степень переохлаждения зависит от природы металла, степени его за-

грязненности (чем чище металл, тем больше степень переохлаждения), от 

Жидкость 

Кристалл 

TS T 

F 

Рис. 1.19. Изменение 
свободной энергии в 

зависимости от температуры 
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скорости охлаждения (чем выше скорость охлаждения, тем больше степень 
переохлаждени). 

Кристаллизация – это процесс образования участков кристаллической 
решетки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров. 

Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое 
можно изобразить кривыми в координатах «время–температура». Кривая ох-
лаждения чистого металла представлена на рис. 1.20, где обозначены: Tтеор – 

теоретическая температура кристаллизации; Tкр – факти-
ческая температура кристаллизации. 

Процесс кристаллизации чистого металла. До точки 
1 металл охлаждается в жидком состоянии, процесс со-
провождается плавным понижением температуры. На 
участке 1–2 идет процесс кристаллизации, сопровож-
дающийся выделением тепла, которое называется скры-
той теплотой кристаллизации. Оно компенсирует рас-
сеивание теплоты в пространство, и поэтому температура 

остается постоянной. После окончания кристаллизации в точке 2 температу-
ра снова начинает снижаться, металл охлаждается в твердом состоянии. 

Механизм и закономерности кристаллизации металлов. При пони-
жении температуры в жидком металле начинают формироваться центры 
кристаллизации или зародыши. Для начала их роста необходимо уменьше-
ние свободной энергии металла, в противном случае зародыш растворяется. 
Минимальный размер способного к росту зародыша называется критиче-
ским размером, а зародыш – устойчивым. 

Переход из жидкого состояния в кристаллическое требует затрат энер-
гии на образование поверхности раздела «жидкость–кристалл». Процесс 

кристаллизации будет осуществляться, когда 
выигрыш от перехода в твердое состояние 
больше потери энергии на образование поверх-
ности раздела. Зависимость энергии системы F 
от размера зародыша твердой фазы r представ-
лена на рис. 1.21. Зародыши с размерами рав-
ными и большими критического растут с 
уменьшением энергии и поэтому способны к 
существованию. 

Рис. 1.20. Кривая 
охлаждения 

чистого металла 

F 

rK r 

Рис. 1.21. Зависимость 
энергии системы от размера 

зародыша твердой фазы 
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1 2 3 4 

5 6 7 
Рис. 1.22. Модель процесса кристаллизации 

Механизм кристаллизации представлен на рис. 1.22. Центры кристалли-
зации образуются в исходной фазе независимо друг от друга в случайных 
местах. Сначала кристаллы имеют правильную форму, но по мере столкно-
вения и срастания с другими кристаллами форма нарушается. Рост продол-
жается в направлениях, где есть свободный доступ питающей среды. После 
окончания кристаллизации имеем поликристаллическое тело. Таким обра-
зом, процесс кристаллизации состоит из образования центров кристаллиза-
ции и роста кристаллов из этих центров. 

Если металл очень сильно 
переохладить, то число центров 
кристаллизации и скорость роста 
кристаллов равны нулю, жид-
кость не кристаллизуется, обра-
зуется аморфное тело. Для ме-
таллов, обладающих малой 
склонностью к переохлаждению, 
экспериментально обнаружива-
ются только восходящие ветви кривых. 

Условиями получения мелкозернистой структуры являются: максималь-
ное число центров кристаллизации и малая скорость роста кристаллов. 

Размер зерен при кристаллизации зависит и от числа частичек нераство-
римых примесей, которые играют роль готовых центров кристаллизации, – 
оксиды, нитриды, сульфиды. 

Строение металлического слитка. Схема стального слитка, данная 
Д. К. Черновым, представлена на рис. 1.23. Слиток состоит из трех зон: 

1) мелкокристаллическая корковая зона; 
2) зона столбчатых кристаллов; 
3) внутренняя зона крупных равноосных 

кристаллов. 
Кристаллизация корковой зоны идет в 

условиях максимального переохлаждения. 
Скорость кристаллизации определяется 
большим числом центров кристаллизации. 
Образуется мелкозернистая структура. 

Жидкий металл под корковой зоной на-
ходится в условиях меньшего переохлаждения. Число центров ограничено, и 

1 

3 
2 

Рис. 1.23. Схема стального слитка 
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процесс кристаллизации реализуется за счет их интенсивного роста до 
большого размера. 

Рост кристаллов во второй зоне имеет направленный характер. Они рас-
тут перпендикулярно стенкам изложницы, образуются древовидные кри-

сталлы – дендриты (рис. 1.24). Растут дендриты с на-
правлением, близким к направлению теплоотвода. 

Теплоотвод от незакристаллизовавшегося ме-
талла в середине слитка выравнивается в разные сто-
роны, что ведет к формированию в центральной зоне 
крупных дендритов со случайной ориентацией. 

В верхней части слитка образуется усадочная 
раковина, которая подлежит отрезке и переплавке, 
так как металл более рыхлый (около 15–20 % от дли-
ны слитка). 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ СПЛАВОВ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАГРАММ ФАЗОВОГО РАВНОВЕСИЯ 

Чистые металлы в качестве конструкционных материалов применяются 
редко. Обычно используют их сплавы, в связи с тем что прочность сплавов 
намного превышает прочность чистых металлов. Взаимодействие компонен-
тов в сплаве может быть весьма сложным. Знать характер этого равновесного 
взаимодействия чрезвычайно важно потому, что им прежде всего и опреде-
ляются свойства сплава.  

Основным средством изображения результатов указанного равновесного 
взаимодействия являются диаграммы фазового равновесия, частным случаем 
которых являются диаграммы плавкости, т. е. диаграммы в координатах 
«температура фазового перехода – состав», наиболее часто применяемые в 
металлургии. 

Классификация диаграмм фазового равновесия может быть проведена: 
1) по признакам образования тех или иных фаз в сплаве (твердом растворе):  
– с неограниченной растворимостью компонентов в жидком и твердом 

состояниях; 
– граничными твердыми растворами;  
– промежуточными неустойчивыми разлагающимися фазами;  
2) по типам нонвариантного равновесия, простейшие из которых:  

Рис. 1.24. Схема дендрита 
по Д.К. Чернову 
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– эвтектическое;  
– перитектическое;  
– монотектическое.  
В равновесной системе связь между числами фаз, компонентов и термо-

динамических степеней свободы выражается правилом фаз Гиббса: в равно-
весной термодинамической системе, на которую из внешних факторов  влия-
ют только температура и давление, число термодинамических степеней 
свободы равно числу компонентов минус число фаз плюс два: С = К – Ф + 2. 

2.1. Двухкомпонентные сплавы  

2.1.1. Системы с неограниченной взаимной растворимостью 
компонентов в жидком и твердом состояниях (изоморфные смеси) 

Основным признаком изоморфизма является способность веществ обра-
зовывать твердые растворы замещения. Изоморфные смеси – это кристалли-
ческие фазы переменного состава, образованные двумя или более изоморф-
ными компонентами, под которыми понимают кристаллические вещества, 
аналогичные по химическому составу и структуре.  

В качестве примера такой бинарной системы рассмотрим систему с не-
прерывными рядами твердых и жидких растворов без экстремальных точек. 
К этому классу относятся композиции Bi–Sb, Cu–Ni, Ag–Au, Ge–Si, GaP–
GaAs, AlAs–GaAs и т. д. 

Кривые охлаждения чистых компонентов А и В будут иметь горизон-
тальную площадку, отвечающую их температурам плавления (рис. 2.1). Про-
межуточные составы на кривых охлаждения будут иметь изломы, обуслов-
ленные выделением теплоты кристаллизации на кривых охлаждения, при 
температурах начала и конца кристаллизации.  

Из анализа кривых охлаждения (рис. 2.1) следует, что смеси веществ 
при охлаждении претерпевают по два фазовых превращения и изломы на их 
кривых характеризуют начало и окончание выделения из расплава кристал-
лов твердого раствора.  

Таким образом, кристаллизация жидкой смеси в отличие от кристалли-
зации чистого вещества сопровождается изменением состава жидкой фазы и 
лежит в некотором температурном интервале.  
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Рис. 2.1. Диаграмма состояния двойной системы с непрерывными рядами жидких и 
твердых растворов между компонентами А и В 

Точка на диаграмме состояния, отвечающая составу образца, называется 
фигуративной. Геометрическое место точек, отвечающee началу кристалли-
зации, называется линией ликвидуса (от лат. liquid – жидкость). Нижняя кри-
вая, описывающая зависимость температур конца кристаллизации от состава 
сплава, называется линией солидуса (от лат. solid – твердый). Таким образом, 
можно получить диаграмму плавкости непрерывного ряда твердых раство-
ров. Ликвидус и солидус отображают составы равновесных фаз в разных 
сплавах в интервале их кристаллизации. Линии ликвидуса и солидуса делят 
диаграмму на три части: выше линии ликвидуса находится однофазное поле 
жидкого состояния; ниже линии солидуса – однофазное поле твердого со-
стояния; среднее поле представляет собой область сосуществования двух 
фаз – жидкости и твердого раствора. Сплавы этих типов обычно коррозион-
но-стойкие пластичные. Характерной особенностью подобных сплавов явля-
ется возникающая при затвердевании неоднородность состава слитка по се-
чению, называемая ликвацией. Устраняют ликвацию последующим отжигом 
при температуре, близкой к температуре солидуса, за счет выравнивающей 
диффузии. Правило рычага позволяет подсчитать для данного сплава при за-
данной температуре соотношение по массе жидких и твердых равновесных 

фаз: Ql /Qs = xy/yz . 

2.1.2. Эвтектические сплавы 

В переводе с греческого «эвтектика» означает «хорошо» или «легкопла-
вящийся». Это случай, когда компоненты А и В в жидком состоянии смеши-
ваются неограниченно, а в твердом образуют механическую смесь. Диаграм-
ма состояния эвтектической системы с отсутствием растворимости компо-

A

B

A' 
T1 

T2  
T3  

y x

n1 B, %

T1 

T3 

TА ' 

TВ ' B'

Ж

Ж  +  



z  



A

A

B

Ж

Ж

Ж
ЖB



Ж
ЖA

n1 



33 
 

F G

A ' 

TЕ 

B, % 

B ' 

A+В 

A 

Ж+А Ж+
В 

Ж 

E

I 
I
I III 

Рис. 2.2. Диаграмма состояния 
бинарной системы с 

нерастворимостью компонентов 
в твердой фазе и эвтектикой 

нентов А и В в твердом состоянии представлена на рис. 2.2. В таких систе-
мах кривые ликвидуса состоят из двух ветвей – кристаллизации из расплава 
компонента А и кристаллизации из расплава компонента В. Эти две ветви 
пересекаются в точке Е – эвтектической 
точке, наиболее низкой по температуре 
плавления. Солидус представлен горизон-
тальной FEG и вертикальными прямыми 
A'–F, B'–G. Все поле диаграммы разбивает-
ся на четыре области: однофазную жидкую и 
три двухфазные:  Ж + А, Ж + В – твердое и  
жидкое  и  А + В – твердое. 

При кристаллизации эвтектики одна из 
фаз является ведущей, а другая – ведомой. 
Количественное соотношение фаз в эвтек-
тике не зависит от состава сплава, в котором она кристаллизуется. Образцы 
эвтектических систем вследствие низкой температуры фазового перехода ис-
пользуются как флюсы в металлургии, низкотемпературные припои и т. д. 

(например, сплав Вуда: tпл = 68 С (Bi + Cd + Sn +  Pb)). 
Реальные эвтектические системы имеют ограниченную растворимость 

компонентов в твердом состоянии. К таковым относятся системы Pb–Sn, 
Ag-Cu. Вид подобной диаграммы состояния представлен на рис. 2.3. Она со-
стоит из шести фазовых областей: однофазной области жидкого раствора Ж, 
двухфазных областей: «жидкий раствор Ж + твердый раствор » и «жидкий 
раствор Ж + твердый раствор »; однофазных областей первичных твердых 
растворов  и ; двухфазной области сосуществования твердых раство-
ров ( + ). 

 

Рис. 2.3. Диаграмма состояния бинарной системы с ограниченной растворимостью 
компонентов в твердой фазе и эвтектикой 
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Горизонтальная линия CED является эвтектической линией. Только три 
точки на линии CED являются фигуративными, они характеризуют предель-
ную концентрацию твердых растворов  (точка C) и  (точка B) и жидкого 
раствора (точка E) при температуре эвтектического превращения. 

Особенность эвтектической линии CED состоит в том, что при TE в 
сплавах состава от точки C до точки D в равновесии находятся три фазы ука-
занного состава. Наклонные линии AC и BD – геометрические места фигура-
тивных точек твердых растворов предельной концентрации, существующих 
при температурах ниже эвтектической (кривые растворимости). 

В ходе охлаждения из однофазной области при температуре пересечения 
линии состава с наклонной линией диаграммы сплав оказывается в состоя-
нии предельно насыщенного раствора с выделением другой фазы, состав ко-
торой характеризует точка пересечения коноды со второй наклонной линией, 
ограничивающей данную двухфазную область. При охлаждении в пределах 
двухфазной области одновременно изменяются как состав обеих фаз, так и 
их количественное соотношение. 

В сплавах составов от точки C до точки D при охлаждении происходит 
распад жидкого раствора состава E на два твердых раствора составов C и D 
по реакции ЖE  ТвC + ТвD (→ охлаждение, ← нагрев). 

На диаграмме рис. 2.3 показаны линии составов четырех характерных 
сплавов и соответствующие им кривые охлаждения с указанием фазового со-
става сплавов в различных температурных интервалах. Протяженность пло-
щадки на кривой охлаждения, связанной с нонвариантным перитектическим 
превращением для сплавов Х3 и Х4, пропорциональна количеству жидкого 

расплава, превращающегося в эвтектическую смесь при температуре ТE
†. 

Для сплава Х4 это количество составляет 100 % , а для сплавов Х1 и Х2 – 0 %, 
для всех остальных определяется по правилу рычага или по закону аддитив-
ности. 

Следует обратить внимание на то, что при охлаждении любого сплава, 
лежащего в двухфазной области ( + ), начиная с температуры ТE, изменя-
ется состав обоих твердых растворов по кривым CA и DB (при этом они 
обедняются растворенным компонентом) и количественное соотношение фаз 
определяется по правилу рычага. 

                                                
† Количественное сопоставление размеров горизонтальных площадок на кривых 
охлаждения (или нагрева) возможно лишь для сплавов одинаковой массы. 
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Рис. 2.4. Диаграммы состояния бинарных систем с конгруэнтно-плавящимися 
промежуточными фазами 

Диаграммы с эвтектикой характеризуются тем, что предельная концен-
трация растворов  и  относительно велика. Взаимная растворимость ком-
понентов, хотя и ограничена, составляет единицы и даже десятки процентов. 
В этих случаях оба компонента являются элементами с одинаковой природой 
химических связей. 

2.1.3. Образование конгруэнтно-плавящегося химического соединения 

Н. С. Курнаков показал, что взаимодействие компонентов, приводящее к 
образованию химических соединений, сопровождается появлением на диа-
граммах «состав–свойство» особых сингулярных точек (с ними связана и 
классификация максимумов на диаграмме «температура–состав»). Сингу-
лярная точка – это точка, в которой состав отвечает составу химического со-
единения. При этом, если сингулярная точка присутствует на кривой ликви-
дуса, химическое соединение будет устойчиво и в жидкой фазе. 

На рис. 2.4 приведены диаграммы состояния систем с конгруэнтно-
плавящимися промежуточными фазами: а – постоянного и б – переменного 
составов. 

Дистектические точки могут быть как сингулярными (кривые ликвидуса 
в этих точках резко меняют направление), так и несингулярными (плавный 
ход кривой ликвидуса). Дистектической точке, как правило, отвечает стехио-
метрический состав (т. е. состав, при котором суммарное количество атомов 
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одного компонента равно суммарному количеству атомов другого компонен-
та). Диаграммы состояния такого типа можно рассматривать как две эвтекти-
ческие. Их особенность состоит в том, что фаза на основе соединения AmBn 
представляет собой твердый раствор или фазу переменного состава. Такие 
фазы или соединения называются дальтонидами (когда максимумы кривых 
ликвидуса и солидуса отвечают составу химического соединения) или бер-
толлидами (когда максимумы не совпадают с составом химического соеди-
нения). 

2.1.4. Диаграмма состояния системы с нонвариантным 
перитектическим равновесием 

Если компонент А снижает температуры начала и конца кристаллизации 
граничного -раствора, а компонент В, наоборот, повышает указанные тем-
пературы кристаллизации граничного -раствора, то жидкая фаза оказывает-
ся в перитектическом равновесии с этими растворами. Особенность этой 
диаграммы с перитектическим превращением и ограниченной растворимо-
стью компонентов в твердом состоянии (рис. 2.5) заключается в том, что пе-
ритектическая точка р на горизонтали pb располагается по одну сторону от 
точек a и b максимальной взаимной растворимости компонентов в твердом 
состоянии.  

Рис. 2.5. Диаграмма состояния бинарной системы с нонвариантным  
перитектическим равновесием 
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Поэтому при перитектической реакции Жр + b  a, протекающей при 

кристаллизации сплавов участка p–b, не происходит распада жидкости Жр на 

смесь a- и b-кристаллов, а происходит взаимодействие жидкости с ранее 

выпавшими первичными b-кристаллами, в результате которого образуются 

новые a-кристаллы.  

2.1.5. Диаграммы состояния систем с инконгруэнтно-плавящимися    
промежуточными фазами 

Промежуточные фазы, при плавлении которых состав образующейся 
жидкой фазы отличается от состава твердой фазы, называются инконгруэнт-
но-плавящимися (в переводе с лат. несовпадающий, несоответствующий) фа-
зами. При плавлении таких фаз кроме жидкости образуется новая твердая 
фаза, состав которой отличается от состава исходной твердой фазы. Иначе 
говоря, плавление инконгруэнтно-плавящейся фазы происходит с разложени-
ем по реакции, обратной перитектической. 

Инконгруэнтно-плавящаяся промежуточная фаза может иметь постоян-

ный состав, т. е. выступать как химическое соединение AmBn, а взаимная 
растворимость компонентов А и В в твердом состоянии может быть незначи-
тельной. На рис. 2.6 представлена диаграмма состояния с инконгруэнтно-
плавящейся промежуточной фазой. Перитектическую реакцию, по которой 
образуется эта промежуточная фаза, 
можно записать в виде Жр + В  

 АmBn, а плавление этой фазы – как 

АmBn  Жр + В. 
Инконгруэнтно-плавящиеся про-

межуточные фазы называют также 
фазами со скрытым максимумом, 
подчеркивая, что у этих фаз отсутст-
вует максимальная (или дистектиче-
ская) точка на кривых ликвидуса и 
солидуса. Скрытый максимум m’ дан-
ных фаз можно изобразить пункти-
ром рm’ в двухфазной области Ж + В 
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(рис. 2.6). Кривая рm' характеризует равновесие жидкости с кристаллами со-

единения AmBn. 
Скрытый максимум – это условное построение, редко применяемое при 

анализе фазовых равновесий в двойных сплавах, поскольку метастабильные 
равновесия жидкости и кристаллов соединения AmBn не реализуются при 
перегреве сплавов выше температуры перитектической горизонтали pb. 

По аналогии с конгруэнтно-плавящимися промежуточными фазами ин-
конгруэнтно-плавящиеся промежуточные фазы постоянного состава (хими-
ческие соединения AmBn), изображаемые на диаграммах состояния верти-
кальными прямыми (рис. 2.6), можно рассматривать как компоненты в двой-
ных сплавах А–AmBn и AmBn–В, но не при всех температурах, а только ниже 
температуры перитектической горизонтали pb. 

Глава 3. ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ СПЛАВЫ 

3.1. Диаграмма плавкости системы Fe–Fe3C 

Железо с углеродом образуют ряд химических соединений: Fe3C, Fe2C и др. 
Диаграмму состояния железо–углерод обычно изображают для соединения 
Fe3C – цементита, содержащего 6.67 % С. Сплавы с более высоким содержа-
нием углерода очень хрупки и практического применения не имеют. 

Особенностью кристаллического состояния одного из компонентов сис-
темы – железа является его способность существовать в различных поли-
морфных модификациях α и γ. Модификация железа α существует в следую-
щих интервалах температур: 20…911 °С и 1392…1539 °С (температура плав-
ления). Иногда высокотемпературную модификацию обозначают как -
железо. 

α-Fe имеет объемно-центрированную кубическую элементарную ячейку 
с периодом 0.2861 нм, γ-Fe – гранецентрированную элементарную ячейку с 
периодом 0.3645 нм. Увеличение плотности упаковки при температуре 
911 °С (переход α-Fe в γ-Fe) приводит к увеличению физической плотности. 

Так, плотность α-Fe равна 7.68 г/см3, а для γ-Fe – 8.0…8.1 г/см3. Поэтому пе-
реход α–γ связан с объемным сжатием (изменение объема при этом превра-
щении составляет ~1 %). В процессе нагревания α- Fe при температуре 768 °С 
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(точка Кюри) происходит переход железа из ферромагнитного состояния в 
парамагнитное. 

В системе Fe–Fe3C имеются следующие фазы: жидкий сплав (Ж), твер-
дые растворы – феррит (Ф) и аустенит (А), а также цементит (Ц). 

Феррит представляет собой твердый раствор углерода в α-Fe, называе-
мый α-феррит, который при комнатной температуре содержит 0.006 % С, при 
727 °С – 0.02 % С. Атомы углерода при растворении в α-Fe располагаются в 
центре грани куба, в вакансиях, на дислокациях и т. д. При растворении уг-
лерода в α-Fe при температуре выше 1392 °С образуется высокотемператур-
ный -феррит с предельной растворимостью углерода 0.1 %. Феррит являет-
ся наиболее мягкой структурной составляющей стали: твердость феррита 
(НВ) – 800 МПа. 

Аустенит – твердый раствор углерода в γ-Fe, имеющий ГЦК-решетку. 
Атомы углерода в решетке занимают положение в центре куба. Максималь-
ная растворимость углерода в γ-Fe при температуре 1147 °С составляет 
2.14 % и представляет собой границу раздела в системе Fe–Fe3C между ста-
лью и чугуном. Минимальная растворимость углерода в γ-Fe при температу-
ре 727 °С – 0.8 %. Ниже температуры 727 °С происходит превращение аусте-
нита в перлит (П), который существует до комнатных температур. 

Цементит (карбид железа) – химическое соединение углерода и железа, 

имеющее формулу Fe3C. Цементит содержит 6.67 % углерода и имеет слож-
ную ромбическую решетку с плотной упаковкой. Температура плавления це-
ментита точно не установлена и принимается примерно равной 1500 °С. Ха-
рактерной особенностью цементита является его высокая твердость: HB для 
него достигает 800 МПа. Цементит обладает высокой хрупкостью. 

Структурными составляющими в системе Fe–Fe3C являются: феррит, 
аустенит, цементит, перлит, ледебурит. Под микроскопом и феррит, и аусте-
нит выявляются в виде однородных полиэдрических зерен. Для феррита та-
кая структура сохраняется до комнатных температур. В данной системе су-
ществует три типа цементита: первичный кристаллизуется при охлаждении 
из жидкости в виде пластин; вторичный образуется из аустенита в соответст-
вии с линией SE диаграммы плавкости и выделяется в виде сетки по грани-
цам зерен аустенита; третичный выделяется из феррита в соответствии с ли-
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нией диаграммы PQ в виде сетки вокруг зерен феррита. Типы цементита раз-
личаются только по структуре. 

При эвтектоидном распаде аустенита при температуре 727 °С образуется 
перлит, представляющий собой смесь пластинчатых феррита и цементита. 
Перлит содержит 0.8 % углерода. 

Ледебурит представляет собой эвтектику (механическую смесь) аусте-
нита и первичного цементита и содержит 4.3 % углерода. Это эвтектическое 
превращение протекает при температуре 1147 °С. Ледебурит имеет сотовое 
или пластинчатое строение. При медленном охлаждении образуется сотовый 
ледебурит, представляющий собой пластины цемента, проросшие разветв-
ленными кристаллами аустенита. Пластинчатый ледебурит состоит из тон-
ких пластин цементита, разделенных аустенитом, и образуется при быстром 
охлаждении. Сотовое и пластинчатое строение иногда сочетаются в пределах 
одной эвтектической колонии. 

Рассмотрим некоторые первичные и вторичные процессы кристаллиза-
ции, соответствующие различным линиям диаграммы (рис. 3.1): ABCD – ли-
ния ликвидус; AHJECF – линия солидус; линия АВ – выделение из жидкой 

t, C 

Рис. 3.1. Диаграмма плавкости системы Fe–Fe3C 
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фазы -феррита; линия ВС – выделение аустенита из жидкости; линия CD – 
кристаллизация первичного цементита; линия НJB соответствует выделению 
аустенита за счет взаимодействия -феррита с жидким сплавом состава B; 

линия ECF соответствует эвтектическому превращению ЖC → АE + ЦF 
(твердый сплав, соответствующий составу С, называется ледебуритом и 
представляет собой механическую смесь аустенита (состава Е) и цементита); 
линия SE – выделение вторичного цементита из аустенита.  

На линии PSK (температура 727 °С) происходит эвтектоидное превра-

щение: AS → ФP + Цк – аустенит состава S разлагается с выделением феррита 
состава Р и цементита (состава К). 

Ведущей фазой при эвтектоидном превращении является цементит. 
Пластинка цементита начинает расти от границы зерна аустенита, либо цен-
тром кристаллизации оказывается неметаллическое включение. Соседние 
области обедняются углеродом и там образуется феррит. Повторяясь много-
кратно, этот процесс приводит к образованию зерен перлита, состоящих из 
параллельных пластинок цементита и феррита. При этом чем грубее и круп-
нее выделения цементита, тем хуже механические свойства перлита. 

Эвтектоидное превращение испытывает и аустенит, входящий в состав 
ледебурита: при температуре ниже 727 °С ледебурит состоит из механиче-
ской смеси перлита и цементита. Такой ледебурит называют превращенным 
ледебуритом. 

Все железоуглеродистые сплавы в системе Fe–Fe3C подразделяются на 
две группы: стали с содержанием углерода до 2.14 % и чугуны с содержани-
ем углерода от 2.14 до 6.67 %. По структуре все сплавы подразделяются на 
доэвтектоидную сталь (содержание углерода до 0.8 %), эвтектоидную сталь 
(0.8 % С), заэвтектоидную сталь (0.8–2.14 % С), доэвтектический чугун 
(2.14–4.3 % С),  эвтектический  чугун  (4.3 % С)   и   заэвтектический  чугун  
(4.3–6.67 % C). Сталь с содержанием углерода менее 0.1 % называют техни-
ческим железом. 

Доэвтектоидные стали состоят из феррита и перлита, количество перли-
та возрастает по мере увеличения концентрации углерода. Эвтектоидная 
сталь состоит из перлита. Заэвтектоидная сталь содержит перлит и цементит. 
Доэвтектический чугун состоит из перлита, ледебурита (превращенного) и 
цементита (вторичного), эвтектический чугун – из ледебурита, заэвтектиче-
ский чугун – из цементита первичного и ледебурита. 
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3.2. Углеродистые стали 

Основным конструкционным материалом является углеродистая сталь, 
на долю которой приходится ~90 % всей продукции черной металлургии и 
лишь ~10 % приходится на долю легированной стали. 

Углеродистая сталь – сложный по химическому составу сплав. В нем со-
держатся 97.0–99.5 % железа и примеси, связанные с технологическими осо-
бенностями производства (Mn, Si), примеси, которые невозможно полностью 
удалить (S, P, O, N, H), и случайные примеси (Cr, Ni, Cu и др.). Содержание 
многих примесей зависит от способа получения стали, и лишь один элемент 
вводится в сталь специально – углерод.  

Структуру и свойства сталей можно варьировать с помощью изменения 
состава и термической обработки (ТО). Большинство механических свойств 
изменяются при ТО, но такие свойства, как модуль нормальной упругости E 
и модуль сдвига G (характеристики жесткости), являются структурно-
нечувствительными свойствами. Так, прочность и твердость в результате ТО 
могут быть увеличены в 3–5 раз, тогда как модуль упругости изменяется не 
более чем на 5 %. 

От конструкционного материала требуется жесткость. Для придания же-
сткости конструктор выбирает надлежащую площадь и форму поперечного 
сечения. При этом действующие в детали напряжения намного меньше пре-
дела текучести. В этом случае необходимость термической обработки отпа-
дает, но если прочностные характеристики недостаточны, прибегают к ТО.  

Влияние углерода на свойства сталей. Структура сталей с концентра-
цией углерода менее 0.8 % состоит из феррита и перлита; эвтектоидная сталь 
(0.8 % С) имеет структуру перлита; если концентрация углерода больше 
0.8 %, то в структуре появляется цементит. Поэтому увеличение содержания 
углерода приводит к повышению твердости и прочности с одновременным 
понижением вязкости и пластичности. Так, в интервале концентраций угле-
рода от 0 до 1.4 % твердость непрерывно возрастает, прочность до концентра-
ции 1.0–1.1 % возрастает, а затем начинает уменьшаться. Меняются также 
физические свойства, например, плотность стали уменьшается, удельное 
электросопротивление увеличивается. 

Приведенное изменение механических (и физических) свойств связано с 
увеличением содержания цементита в сталях. Так, при содержании углерода 
в стали 0.37 % количество цементита (Ц) будет 5 %, при 0.7 % С – 10 % Ц, 
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при 2 % С – 30 % Ц. Твердость цементита на порядок выше твердости фер-
рита. Поэтому твердые и хрупкие частицы цементита повышают сопротив-
ление движению дислокаций, т. е. повышают сопротивление деформации и 
уменьшают пластичность и вязкость. 

Повышение содержания углерода в стали облегчает переход в хладно-
ломкое состояние. Каждая 0.1 % С повышает температуру порога хладно-
ломкости в среднем на 20 °С и расширяет переходный интервал от вязкого 
состояния к хрупкому. При содержании углерода 1.0–1.1 % в стали при воз-
растании твердости происходит уменьшение предела прочности, что объяс-
няется выделением по границам аустенитного зерна сетки вторичного це-
ментита. При испытании на растяжение в этой сетке возникают большие на-
пряжения, и цементит, будучи хрупким, разрушается. 

Углерод оказывает существенное влияние на технологические свойства 
стали: свариваемость, обрабатываемость давлением и резанием. С увеличе-
нием содержания углерода ухудшается свариваемость, а также способность 
деформироваться в горячем и особенно в холодном состоянии. Лучше всего 
обрабатываются резанием среднеуглеродистые стали, содержащие 0.3–0.4 % С. 

Влияние марганца. Марганец вводят в сталь для раскисления: 
FeO + Мn → МnО + Fe, а также для устранения сульфида железа FeS. Марга-
нец – полезная примесь: повышает прочность стали, на пластичность не 
влияет, резко уменьшает красноломкость стали, т. е. хрупкость при высоких 
температурах, вызванную влиянием серы. 

Влияние кремния. Кремний вводится тоже для раскисления стали: 
2FeO + Si → SiO2 + 2Fe. Кремний растворяется в феррите и структурно не 
обнаруживается. Дегазируя сталь, кремний повышает ее плотность. Кремний 
повышает предел текучести стали, что снижает ее способность к вытяжке. 
Стали для холодной штамповки должны содержать меньше кремния. 

Влияние фосфора. Фосфор в сталь переходит из чугуна. Он относится 
к вредным примесям. Фосфор растворяется в феррите до 1.2 %, может обра-

зовывать фосфид железа (Fe3P). Вредное влияние фосфора сводится к тому, 
что он обладает большой склонностью к ликвации и образует в срединных 
слоях слитка сильно обогащенные участки. Фосфор повышает предел теку-
чести, но уменьшает пластичность и вязкость. 

Соединения фосфора повышают порог хладноломкости (ПХ) (каждые 
0.001 % Р повышают ПХ на 20…25 °С) и уменьшают ударную вязкость. 
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Фосфор оказывает в некоторых случаях и положительное влияние – об-
легчает обрабатываемость стали режущим инструментом, а в присутствии 
меди повышает сопротивление коррозии. 

Влияние серы. Сера попадает в сталь из руды, печных газов и из чугу-
на. Сера относится к вредным примесям. Качественная сталь содержит не 
более 0.02–0.03 % серы. С железом сера образует сульфид (FeS), входящий в 
эвтектику Fe–FeS с температурой плавления 988 °С. Наличие в стали легко-
плавкой и хрупкой эвтектики с FeS, располагающейся по границам зерен, де-
лает сталь хрупкой при 800 °С и выше, т. е. в области красного каления. Это 
явление называется красноломкостью. При 1000…1100 °С эвтектика плавит-
ся – нарушается связь между зернами и при деформации возникают трещины 
и надрывы. 

Вредное влияние серы устраняют марганцем: FeS + Mn → MnS + Fe. 
Сульфид марганца (MnS) при температурах горячей обработки 

(800…1200 °С) пластичен и под действием внешних вытягивающих сил дает 
продолговатые линзы. 

Сернистые включения снижают механические свойства, ухудшают сва-
риваемость и коррозионную стойкость стали. Как и фосфор, сера облегчает 
обрабатываемость резанием. 

Верхний предел постоянных примесей в стали [%]: 0.8 Mn, 0.5 Si, 
0.005 S, 0.005 Р.   

Влияние газообразных примесей. Азот и кислород присутствуют в 
стали в виде хрупких неметаллических включений – нитридов (Fe4N), 

окcидов (FeO, SiO2, Al2O3), в виде твердого раствора или в свободном со-
стоянии в виде включений в дефекты структуры. 

В качестве примесей внедрения газы (O2, N2) концентрируются по гра-
ницам зерен, повышают ПХ и понижают сопротивление хрупкому разруше-
нию. В качестве неметаллических включений они являются концентраторами 
напряжений и, располагаясь в виде скоплений, понижают предел выносливо-
сти. 

Водород делает сталь хрупкой. Растворяясь в стали, водород приводит к 
образованию в катаных заготовках и крупных поковках флокенов, представ-
ляющих собой очень тонкие трещины (надрывы) овальной или округлой 
формы, имеющие в изломе вид пятен – хлопьев серебристого цвета. Металл, 
имеющий флокены, нельзя использовать. 
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При травлении или нанесении гальванопокрытий поверхность стали на-
сыщается водородом, что также вызывает охрупчивание. Из поверхностных 
слоев водород может быть удален при нагревании до 150…180 °С в вакууме 

(~10−1…10−2 Па). 
Неметаллические включения в процессе деформации располагаются 

или в виде разорванных строчек (оксиды), или в виде продолговатых линз 
(сульфиды), ориентированных вдоль направления прокатки. Наличие полос-
чатой структуры вызывает анизотропию свойств образцов, вырезанных 
вдоль и поперек прокатки. Так, ударная вязкость в поперечном направлении 
вдвое меньше, чем в продольном. 

Классификация углеродистых сталей по способу раскисления. Каче-
ство стали зависит от метода получения. В зависимости от степени раскис-
ления стали могут быть спокойными (сп), полуспокойными (пс) или кипя-
щими (кп), что и указывается в марке стали. При одинаковом содержании уг-
лерода сп-, пс- и кп-стали практически имеют одинаковую прочность. Ос-
новное их различие состоит в пластичности, которая зависит главным обра-
зом от содержания кремния: 0.15–0.35 % – в сп-стали; 0.05–0.15 % – в пс-
стали; 0.05 % – в кп-стали. 

Понижение содержания кремния в феррите кипящих сталей делает их 
мягкими и вязкими, поэтому кп-стали хорошо штампуются в холодном со-
стоянии, но большое содержание кислорода в этой стали повышает ПХ: кп-
стали становятся хрупкими уже при 10 °С, в то время как сп-сталь может 
работать при температуре до 40 °С; кп-стали склонны к зональной ликва-
ции – это дешевые, но низкокачественные стали, используемые для изготов-
ления малозначимых деталей. 

Классификация углеродистых сталей по качеству. Различают стали 
обыкновенного качества и качественные стали. Стали обыкновенного каче-
ства содержат большее количество серы (до 0.05 %), фосфора (до 0.04 %) и 
неметаллических включений, чем качественные стали. Меньшее количество 
примесей в качественной стали (при одинаковых концентрациях углерода со 
сталью обыкновенного качества) обусловливает ее большую пластичность и 
вязкость, особенно при низких температурах. 

Стали обыкновенного качества изготавливают по ГОСТ 380–2005. Вы-
плавка их обычно производится в крупных мартеновских печах и кислород-
ных конвертерах. Обозначают их буквами «Ст» и цифрами от 0 до 6, напри-
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мер: Ст0, Ст1, …, Ст6. Буквы «Ст» обозначают «сталь», цифры – условный 
номер марки стали в зависимости от ее химического состава. В конце обо-
значения марки стоят буквы «кп», «пс», «сп», которые указывают на способ 
раскисления. 

Стали обыкновенного качества подразделяются еще и по поставкам на 
три группы:  

1) сталь группы А поставляется потребителям по механическим свойст-
вам (такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора); 

2) сталь группы Б – по химическому составу;  
3) сталь группы В – с гарантированными механическими свойствами и 

химическим составом. 
В зависимости от нормируемых показателей (предел прочности, относи-

тельное удлинение, предел текучести, изгиб в холодном состоянии) сталь 
каждой группы делится на категории, которые обозначаются арабскими циф-
рами. 

Качественные конструкционные стали – это кислородно-конверторная, 
мартеновская или электросталь. Марки сталей обозначают цифрами, указы-
вающими среднее содержание углерода в сотых долях процента, степень 
раскисления – буквами кп, пс, сп, например: сталь марки 10 кп содержит от 
0.07 до 0.14 % углерода, кипящая. Стали подразделяют на две группы в зави-
симости от содержания марганца: группа I – с нормальным содержанием 
марганца (до 0.8 %) включает 18 марок: от 0.5 кп до марки 85; группа II – с 
повышенным содержанием марганца (до 1.2 %) включает 11 марок: от 15Г до 
70Г, где буква Г обозначает повышенное содержание марганца. 

По  содержанию  углерода  качественные  углеродистые  стали  подраз-
деляются  на   низкоуглеродистые   (до 0.25 % С),   среднеуглеродистые   
(0.3–0.5 % С), и высокоуглеродистые конструкционные (до 0.65 % С). 

Высококачественные стали содержат серы и фосфора менее 0.035 %, в 
связи с чем стоимость этих сталей резко возрастает. В конце обозначения 
марки высококачественной стали ставится буква А, например: У10А, где У – 
углеродистая сталь, А – высококачественная. 

Классификация углеродистых сталей по назначению. В основу клас-
сификации положено содержание углерода, определяющее механические 
свойства сталей. Стали с содержанием углерода менее 0.25 % относятся к 
строительным и котельным. Низкое содержание углерода позволяет свари-
вать эти стали. 
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Для деталей машин, несущих ударные нагрузки, используют стали c со-
держанием углерода в пределах 0.35–0.50 % (например, Ст35, Ст40, Ст45). 
Эти стали подвергают термической обработке – закалке c последующим вы-
сокотемпературным отпуском. 

Для   пружин   и  рессор  используют  стали  с  содержанием   углерода  
0.50–0.70 %. Их применяют только после ТO. 

Стали, содержащие 0.7–1.3 % С, используют для изготовления ударного 
или режущего инструмента. Их маркируют буквой У (У7, У8, ..., У1З), где 
число показывает содержание углерода в десятых долях процента. Так, сталь 
У10 содержит 1 % углерода. 

3.3. Чугуны 

Железоуглеродистые сплавы с содержанием углерода более 2.14 % на-
зываются чугунами. По сравнению со сталью чугун обладает лучшими ли-
тейными качествами, малой способностью к пластической деформации. Чу-
гун дешевле стали. 

В зависимости от состояния углерода в чугуне различают: белый, поло-
винчатый и серый чугуны. 

Белым называется чугун, в котором при комнатных температурах весь 
углерод находится в связанном состоянии – в форме цементита (Ц). Такой 
чугун в изломе дает белый цвет и характерный металлический блеск. 

Серый чугун содержит углерод в виде графита (Г), содержание углерода 
в виде цементита может быть не более 0.8 %. Излом детали из серого чугуна 
имеет серый цвет. 

В половинчатом чугуне часть углерода находится в форме графита, но 
при этом не менее 2 % С – в форме цементита. 

Процесс кристаллизации графита в железоуглеродистых сплавах назы-
вается графитизацией. Графит может кристаллизоваться из жидкой фазы при 
затвердевании чугуна, а также из твердой фазы при выделении из аустенита. 
Термодинамически цементит менее устойчив, чем графит, но для образова-
ния зародышей кристаллов графита в чугуне требуется значительная диффу-
зия атомов углерода. Это медленно протекающий процесс, так как необходи-
ма самодиффузия атомов железа – их отвод от фронта кристаллизации гра-
фита. Поэтому, если не создавать специальных условий кристаллизации, из 
жидкого расплава предпочтительнее выделяется смесь А с Ц, хотя Г является 
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более устойчивой фазой, и, следовательно, смеси А + Г и Ф + Г обладают 
меньшей свободной энергией, чем смеси А + Ц и Ф + Ц. 

Графитизация может происходить и в твердом состоянии, поскольку це-
ментит при высоких температурах неустойчив: Fe3C = 3Fe + C. Этот процесс 
складывается из нескольких стадий: 

1. Распад цементита и растворение атомов углерода в аустените. 
2. Образование центров графитизации в аустените. 
3. Диффузия атомов углерода в аустените к центрам графитизации. 
4. Рост выделений графита. 
Центрами зарождения графита являются мельчайшие частицы включе-

ний и примесей. Рассмотрим процесс графитизации с помощью схемы обра-
зования структур (рис. 3.2). 

Предположим, что проводилось быстрое охлаждение жидкого чугуна и 
был получен первоначально белый чугун структуры П + Ц. В результате на-
грева белого чугуна выше температуры AI (линия PSK диаграммы плавко-
сти – рис. 3.1) П превращается в А, получается структура А + Ц. Выдержка 
при этих температурах приводит к графитизации избыточного нерастворив-
шегося цементита (Ц → А + Г). Если процесс закончился полностью, то при 
высокой температуре структура будет состоять из А + Г, а после охлаждения 
– из П + Г. При незавершенности процесса первичной графитизации (выше 
А1 ) сохраняется цементит и структура состоит из А + Ц + Г при высокой 
температуре или П + Ц + Г – при низкой. 

При переходе через критическую точку A1 аустенит превращается в пер-
лит, и выдержка при температурах, близких к A1, но ниже ее, может привести 
к распаду цементита перлита (вторая стадия графитизации). При полностью 

завершенном процессе весь цементит 
перлита разложится, образуется фер-
ритно-графитная структура (Ф + Г), а 
при частичном превращении остается 
также перлит (структура П + Ф + Г). 

Влияние формы графитовых 
включений на свойства чугуна. 
Структура белого чугуна при комнат-
ной температуре состоит из Ц и П. 
Весь углерод находится в форме Ц, 

Рис. 3.2. Схема образования структур  
при графитизации 
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степень графитизации равна нулю. Белый чугун обладает высокой твердо-
стью и хрупкостью, практически не поддается обработке режущим инстру-
ментом. 

Половинчатый чугун, в структуре которого наряду с Ц имеется и Г, в 
машиностроении также не применяется. 

В структуре серого чугуна имеется графит, количество, формы и разме-
ры включений которого изменяются в широких пределах. Структура чугуна 
состоит из металлической основы и графитовых включений. 

По строению металлической основы чугун разделяют на серый перлит-
ный чугун (Ц + Г); серый ферритно-перлитный чугун (Ф + П + Г) и серый 
ферритный чугун – Ф + Г. Металлическая основа в этих чугунах похожа на 
структуру эвтектоидной, доэвтектоидной сталей и технического железа. Сле-
довательно, по структуре данные чугуны отличаются от стали графитовыми 
включениями, определяющими специфические свойства чугунов. 

Графит в чугунах может быть в трех основных формах: пластинчатой, 
шаровидной и хлопьевидной. 

В обычном чугуне графит находится в виде прожилок, лепестков, пла-
стин. 

В высокопрочных чугунах, выплавленных с присадкой небольшого ко-
личества магния (до 5 %), включения графита приобретают форму шара. 

И, наконец, если при отливке получить белый чугун, а затем, используя 
неустойчивость цементита, с помощью отжига разложить его, то образую-
щийся графит приобретает компактную, почти равноосную, но не округлую 
форму. Такой графит называют хлопьевидным или углеродом отжига. Чугун 
с таким графитом называется ковким чугуном. 

Свойства указанных чугунов зависят как от свойств металлической ос-
новы, так и от количества и характера графитовых включений. 

Графит по сравнению со сталью обладает низкими механическими 
свойствами, и поэтому графитовые включения в первом приближении можно 
считать просто пустотами, трещинами. Отсюда следует, что чугун можно 
рассматривать как сталь, испещренную большим количеством пустот и тре-
щин. Чем больший объем занимают графитовые включения, тем ниже свой-
ства чугуна. При одинаковом количестве включений графита свойства чугуна 
будут зависеть от их формы и расположения. Чем больше в чугуне графита, 
тем ниже его механические свойства, чем грубее включения графита, тем 
больше они разобщают металлическую основу, тем хуже свойства чугуна. 
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Самые низкие механические свойства получаются, когда графитовые вклю-
чения образуют замкнутый скелет. По мере округления графитовых включе-
ний их отрицательное влияние уменьшается. 

Округлые включения шаровидного графита не создают резкой концен-
трации напряжений, не являются «трещинами», и чугун с шаровидным гра-
фитом имеет значительно более высокую прочность при растяжении и изги-
бе, чем чугун с пластинчатым графитом. Отсюда произошло его название – 
высокопрочный. Наряду с шаровидным графитом высокопрочные чугуны 
могут содержать графит вермикулярной формы (от лат. vermiculus – червя-
чок). Такой графит имеет форму изогнутых лепестков, размеры которых 
меньше по сравнению с частицами пластинчатого графита серого чугуна. 
Получение вермикулярной формы графита, как в случае чугуна с шаровид-
ным графитом, осуществляется путем обработки исходного жидкого распла-
ва с помощью специальных лигатур, содержащих около 5 % Mg и малые до-
бавки Ce и Ti.  

Ковкий чугун с хлопьевидным графитом занимает промежуточное по-
ложение по прочности между обычным серым и высокопрочным чугуном. 

По некоторым качествам серые чугуны превосходят сталь: 
1. Наличие графита облегчает обрабатываемость резанием – делает 

стружку ломкой. 
2. Чугун обладает хорошими антифрикционными свойствами, благодаря 

смазывающему действию включений графита. 
3. Наличие графита быстро гасит вибрации и резонансные колебания. 
4. Чугун почти нечувствителен к дефектам поверхности, надрезам и т. д. 
5. Более низкая температура плавления и окончание кристаллизации при 

постоянной температуре обеспечивают жидкотекучесть и хорошую запол-
няемость литейной формы. 

Влияние примесей на свойства чугуна. Примеси влияют на условия 
графитизации и, следовательно, на структуру и свойства чугуна: кремний 
усиливает графитизацию; марганец способствует «отбеливанию» чугуна 
(препятствует графитизации); сера отбеливает чугун и ухудшает литейные 
свойства (снижает жидкотекучесть); фосфор на процесс графитизации не 
влияет, улучшает жидкотекучесть (тройная эвтектика из А + Ц + Fe3P имеет 
температуру плавления 950 °С). Твердая фосфидная эвтектика повышает 
твердость и износоустойчивость чугуна. 
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Легирующие добавки в чугун меди и никеля способствуют графитиза-
ции, хрома – препятствуют графитизации. 

Марки чугунов. Серый, высокопрочный и ковкий чугуны разделяются 
на марки в зависимости от значений механических свойств. 

Маркировка серого чугуна определена ГОСТ 1412–85 «Чугун с пла-
стинчатым графитом для отливок. Марки». Согласно стандарту, такой чугун 
маркируется буквами «СЧ» и двумя цифрами, которые показывают мини-

мально допустимое временное сопротивление чугуна [кгс/мм2] (0.1 МПа). 
Например, обозначение чугуна СЧ 30 означает, что он относится к серым чу-

гунам с пластинчатым графитом и его σв = 300 МПа (30 кгс/мм2). Всего 
стандартом предусмотрен следующий ряд марок чугунов – от СЧ 10 до 
СЧ 35. 

Высокопрочный чугун маркируют в соответствии с ГОСТ 7293–85 «Чу-
гун с шаровидным графитом для отливок. Марки». Марку высокопрочного 
чугуна обозначают буквами «ВЧ» и двумя цифрами, которые показывают его 

минимальное временное сопротивление [кгс/мм2]. Например, маркировка 

ВЧ 50 означает, что чугун является высокопрочным и его σв = 500 МПа 

(50 кгс/мм2). 
В соответствии с ГОСТ 28394–89 выпускаются четыре марки чугунов с 

вермикулярным графитом (ЧВГ): 30, 35, 40, 45. Марка чугуна определяется 
временным сопротивлением разрыву при растяжении σв и условным преде-

лом текучести σ0.02. Обозначение марки включает буквы Ч – чугун, ВГ – 
форма графита (вермикулярный графит); цифры 30, 35, 40, 45 – минимальное 

значение временного сопротивления σв×101, МПа. 
Марки ковкого чугуна определены в ГОСТ 1215–79 «Отливки из ковкого 

чугуна. Общие технические условия». Он обозначается буквами «КЧ» и дву-
мя группами цифр, которые определяют минимальное временное сопротив-
ление [кгс/мм2] и относительное удлинение при растяжении [%]. Например, 

КЧ 37–12 означает, что это марка ковкого чугуна с σв = 370 МПа (37 кгс/мм2) 
и относительным удлинением 12 %. 
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Глава 4. ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СТАЛИ 

4.1. Основы термической обработки металлов и сплавов 

Термическая обработка позволяет осуществить изменение структуры с 
целью получения заданных свойств. В процессе ТО изменение свойств ме-
таллов может быть очень значительным. Цель термической обработки – пу-
тем нагрева до определенной температуры и последующего охлаждения вы-
звать желаемое изменение строения металлов. 

Для изменения свойств сплава необходимо, чтобы в результате ТО в нем 
произошли остаточные изменения, обусловленные фазовыми превращения-
ми. Если металл находился в структурно неравновесном состоянии (в резуль-
тате предшествующей обработки), то при нагреве вследствие увеличения 
подвижности атомов возможно приблизить металл к равновесному состоя-
нию, тогда ТО происходит без фазовых превращений. Все виды термической 
обработки делятся на четыре группы. 

I группа. По предшествующей обработке металл находится в неустой-
чивом состоянии. Taк, холодная пластическая деформация создает наклеп – 
искажение кристаллической решетки. При охлаждении состав одного зерна 
может быть неоднородным. Неустойчивое состояние при комнатной темпе-
ратуре сохраняется долго. При нагреве (увеличении тепловой подвижности 
атомов) металл переходит в устойчивое состояние (снятие напряжений, 
уменьшение искажений кристаллической решетки, диффузия, рекристалли-
зация). Такая ТО называется отжигом 1-го рода.  

II группа. Если в сплавах при нагреве происходит фазовое превращение 
(аллотропическое превращение, растворение 2-й фазы и т. д.), то нагрев вы-
ше некоторой критической температуры вызывает изменение в строении 
сплава. При последующем охлаждении произойдет обратное превращение. 
При медленном охлаждении превращение будет полным, и фазовый состав 
будет соответствовать равновесному состоянию. Особенностями этой группы 
ТО являются нагрев выше температур фазового превращения и охлаждение с 
малой скоростью, приводящее сплав к структурному равновесию. Такая ТО 
называется отжигом 2-го рода или фазовой перекристаллизацией. 

III группа. Если в сплаве при нагреве происходят фазовые превраще-
ния, то полнота обратного превращения зависит от скорости охлаждения. 
Теоретически можно представить такие условия охлаждения, при которых 
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обратное превращение совсем не произойдет, и при комнатной температуре в 
результате быстрого охлаждения зафиксируется состояние сплава, характер-
ное для высоких температур. Этот процесс называется закалкой. Истинная 
закалка – это предельный случай. Чаще фиксируется не состояние сплава при 
высокой температуре, а определенная стадия его структурного превращения, 
при которой в сплаве еще не достигнуто равновесное состояние. 

IV группа. Состояние закаленного сплава неустойчивое. Даже без на-
грева в сплаве идут процессы, приближающие его к равновесному состоя-
нию. Нагрев увеличивает подвижность атомов и способствует этим превра-
щениям. При повышении температуры закаленный сплав приближается к 
равновесному состоянию. Нагрев закаленного сплава ниже температуры рав-
новесных фазовых превращений называется отпуском. Отпуск, происходя-
щий при комнатной температуре (идет очень медленно), называется старением. 

Способность металлов растворять различные элементы позволяет при 
повышенных температурах атомам вещества, окружающего поверхность ме-
талла, диффундировать внутрь его, создавая поверхностный слой измененно-
го состава. При этой обработке изменяются не только состав, но и структура 
поверхностных слоев, а также частично и сердцевины. Такая обработка на-
зывается химико-термической обработкой (ХТО). При ХТО изменяются и 
состав металла, и его структура. 

Находит применение обработка, в которой сочетаются деформация и 
структурные превращения. Деформация должна не только придать изделию 
внешнюю форму, но и создать наклеп; ТО подвергается именно наклепанный 
металл. Такая обработка получила название термомеханической или термо-
пластической обработки. 

Отжиг 1-го рода повышает подвижность атомов, частично или полно-
стью устраняет химическую неоднородность, уменьшает внутренние напря-
жения, т. е. способствует получению состояния, близкого к равновесному. 
При отжиге 1-го рода важное значение имеют температура нагрева и время 
выдержки при этой температуре, так как они определяют скорость указанных 
процессов. Скорость нагрева и охлаждения имеют второстепенное значение.  

Различают разновидности отжига 1-го рода. Диффузионный отжиг (го-
могенизирующий) используется для устранения химической неоднородности, 
возникающей при кристаллизации (дендритная ликвация). Выравнивание 
происходит благодаря диффузионным процессам, скорость которых зависит 
от температуры. Поэтому температура такого отжига составляет 
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(0.8…0.9)Tпл. Рекристаллизационный отжиг применяют после холодной 
пластической деформации для снятия наклепа и получения равновесного со-
стояния. В результате рекристаллизации в деформированном металле обра-
зуются новые зерна, снимаются напряжения и восстанавливается пластич-
ность металла. 

Отжиг 2-го рода применяется для сплавов и металлов, испытывающих 
фазовые превращения при нагреве и охлаждении. При нагреве происходит 
превращение одной фазы в другую (α → β), а при охлаждении – обратное. 
Такую ТO проводят для сплавов, в которых имеются полиморфные, эвтекто-
идные или перитектоидные превращения, а также может быть переменной 
растворимость в твердом состоянии. 

Закалка осуществляется для металлов и сплавов, имеющих фазовые 
превращения в твердом состоянии. Важнейшим фактором является скорость 
охлаждения. Возможны два варианта закалки: l) простое превращение одной 
фазы в другую (α → β), т. е. быстрым охлаждением фиксируется высокотем-
пературное состояние; 2) превращение одной фазы в другую с последующим 
образованием новой метастабильной фазы, состав которой одинаков с соста-
вом исходной фазы (α → β → α', где α' – метастабильная фаза); в этом случае 
при охлаждении происходит бездиффузионное превращение. 

Отпуск применим к закаленным сплавам. Закаленные изделия нагрева-
ют ниже температуры фазового превращения. Основные параметры – темпе-
ратура нагрева и время выдержки. В результате нагрева уменьшаются внут-
ренние напряжения, сплавы переходят в равновесное состояние. 

4.2. Превращения в стали при нагреве 

Температуры наиболее часто встречающихся превращений, происходя-
щих в системе Fe–Fe3C (см. рис. 3.1), принято условно обозначать буквой А с 
соответствующим индексом. Так, например, происходящее на линии PSK 
диаграммы плавкости превращение перлита в аустенит, или наоборот, обо-
значается через A1. Если превращение происходит при нагревании, то эта 
температура обозначается как АС1, если при охлаждении – АГ1. Температуру 
магнитного превращения сплава по линии МО диаграммы обозначают A2, 
линии GOS – А3, линии NJ – А4 и, наконец, линии SE – АСТ. 

В основе всех превращений лежит стремление системы к минимуму 
свободной энергии. Теоретически превращение перлита в аустенит должно 
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происходить при АС1, фактически же нужен перегрев, так как при обычных 
скоростях нагрева температуры критических точек повышаются. Кроме того, 
чем выше температура, тем быстрее совершается превращение. Превраще-
ние перлита в аустенит сопровождается полиморфным превращением, а так-
же растворением цементита в аустените. Оно начинается с зарождения цен-
тров аустенитных зерен на поверхности раздела «феррит–цементит». Время 
превращения перлита в аустенит зависит от температуры. В условиях равно-
весия превращение протекает при постоянной температуре. Превращение в 
неравновесных (реальных) условиях протекает тем быстрее, чем выше тем-
пература. Превращение начинается при одной температуре, а заканчивается 
при другой – более высокой. Это объясняется тем, что с увеличением степе-
ни перегрева уменьшается размер критического зародыша аустенита, возрас-
тает скорость возникновения зародышей и линейная скорость их роста. Об-
разующиеся зерна аустенита вначале содержат углерода столько же, сколько 
и исходная фаза – феррит. Затем в аустените начинает растворяться вторая 
фаза перлита – цементит, содержание углерода в аустените увеличивается. К 
окончанию превращения на участках, где находились пластинки цементита, 
концентрация углерода в аустените становится более высокой по сравнению 
с участками, где до превращения был феррит. Поэтому для выравнивания со-
става аустенита требуется время, зависящее от температуры, при которой со-
вершалось превращение перлита в аустенит. Чем выше температура, тем бы-
стрее завершается диффузионный процесс перераспределения углерода в ау-
стените. 

Превращение перлита в аустенит сопровождается уменьшением удель-
ного объема на ~1 %, в результате происходит фазовый наклеп аустенита, т. 
е. деформация его кристаллической решетки. Так происходит превращение в 
стали эвтектоидного состава. Доэвтектоидные стали после нагрева выше AC1 
состоят из феррита и аустенита, и только после АC3 сталь приобретает строе-
ние однородного аустенита. При нагреве заэвтектоидных сталей выше AC1 
вначале превращение протекает так же, как и в эвтектоидных, т. е. перлит бу-
дет превращаться в аустенит, по мере дальнейшего нагревания в аустените 
постепенно растворяется вторичный цементит. Выше АCТ этот процесс за-
канчивается, и сталь приобретает однофазную структуру аустенита. 
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4.3. Превращения в стали при охлаждении 

При очень медленном охлаждении стали все превращения можно уста-
новить по диаграмме плавкости Fe–Fe3C. При 727 °С происходит эвтектоид-
ное превращение: аустенит превращается в феррит и цементит. Термодина-
мическим условием такого превращения является некоторая степень переох-
лаждения (ниже A1), когда свободная энергия перлита FП становится меньше 
свободной энергии аустенита FA. 

Рассмотрим закономерности превращения переохлажденного аустенита 
стали эвтектоидного состава. Образцы этой стали нагревают до температуры 
однородного аустенита (~770 °C). Затем их переносят в термостаты с задан-
ной температурой, меньшей A1 (с интервалом между изотермами 25…50 °С), 
и в процессе изотермической выдержки наблюдают за превращениями в ау-
стените (методами измерения твердости, электросопротивления, магнитных 
характеристик). На рис. 4.1, а показано изменение степени превращения та-
ких образцов во времени. Вначале наблюдается некоторый инкубационный 
(или подготовительный) период, в течение которого сохраняется переохлаж-

денный аустенит (отрезки 0a1, 0a2 и т. д.). Точки a1–a6 соответствуют началу 

превращения (0.5–1 % превращения аустенита), точки b1–b6 – окончанию 
превращения. 

Скорость превращения зависит от степени переохлаждения. При малых 
и значительных переохлаждениях превращение происходит медленно. 

С увеличением степени переохлаждения устойчивость аустенита 

уменьшается (0a1 > 0a2 > 0a3), но, достигнув минимума при переохлаждении 

ниже A1 на 150…200 °С, вновь увеличивается (0a4 < 0a5 < 0a6). 
По полученным точкам строят диаграмму изотермического превраще-

ния переохлажденного аустенита 
(рис. 4.1, б) в координатах «темпера-
тура – время» (T – lg τ). Левая кривая 
этой диаграммы, являющаяся грани-
цей начала превращения переохлаж-
денного аустенита, показывает зави-
симость инкубационного периода от 
степени переохлаждения. Правая 
кривая показывает окончание пре-

а б 
Рис. 4.1. Превращение переохлажденного 
аустенита в стали эвтектоидного состава 
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вращения аустенита, т. е. зависимость времени, необходимого для полного 
превращения аустенита, от степени переохлаждения. Такая диаграмма и на-
зывается диаграммой изотермического превращения  аустенита  (С-образная 
диаграмма). 

Перлитное превращение эвтектоидной стали (0.8 % С) происходит при 
t > 500 °С. Из аустенита образуется механическая смесь феррита и цементи-
та, состав которых отличается от состава исходного аустенита. Исходный ау-
стенит содержит 0.8 % С, а образующиеся фазы – феррит ~0.02 % С, цемен-
тит 6.67 % С. Следовательно, это превращение является диффузионным. 

Максимальная скорость превращения соответствует переохлаждению 
ниже A1 на 150…200 °С, т. е. минимальной устойчивости аустенита. При 
дальнейшем понижении температуры значительно уменьшается скорость 
диффузии, благодаря чему увеличивается устойчивость переохлажденного 
аустенита. Кривые начала и конца превращений сдвигаются вправо. 

При образовании перлита из аустенита ведущей фазой является цемен-
тит (в зерне аустенита всегда имеются флуктуационные обогащения углеро-
дом, особенно вблизи границ зерна). Образовавшаяся пластинка цементита 
растет, удлиняется и тем самым обедняет соседние участки аустенита угле-
родом. Поэтому рядом с пластинкой цементита, вдоль нее, образуется пла-
стинка феррита. Перлит занимает больший объем, чем аустенит, поэтому по 
мере роста перлитной колонии в аустените возникают напряжения. Это вы-
зывает образование пластинок перлита уже с другой ориентацией. Поскольку 
с увеличением степени переохлаждения растет число зародышей новых зе-
рен, количество ферритоцементитных пластинок увеличивается, а их разме-
ры и расстояния между ними сильно сокращаются. Дисперсность образую-
щихся фаз увеличивается также и вследствие уменьшения скорости диффу-
зии с переохлаждением. 

Перлит, сорбит, троостит представляют собой механическую смесь фер-
рита и цементита, и эти структуры различаются только степенью дисперсно-
сти карбидной составляющей. Резкой границы между ними не существует: 
по мере понижения температуры постепенно совершается переход от одной 
структуры к другой. Твердость смеси прямо пропорциональна площади по-
верхности раздела между ферритом и цементитом. Поэтому с увеличением 
степени дисперсности фаз увеличивается их твердость. В табл. 4.1 представ-
лена твердость различных структур. 
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Таблица 4.1 
Твердость перлита, сорбита и троостита 

Температура 
превращения, °С 

Время пре-
вращения, с Структура Степень дис-

персности,×103 м 
Твердость, 

НВ 

700 600 Пластинчатый перлит 0.77 200 

675 30 Тонкопластинчатый перлит 0.5 250 
650 10 Сорбит 0.25 300 
550 5 Троостит 0.1 400 

При t  > 500 °С скорость диффузии достаточна для того, чтобы образо-
вавшийся феррит содержал равновесное количество углерода. Если увели-
чить степень переохлаждения, то ниже изгиба С-образной кривой образуется 
игольчатая структура, называемая игольчатым трооститом или бейнитом. 
Бейнитное превращение называют также промежуточным превращением, 
поскольку оно происходит при температурах между перлитным – диффузи-
онным превращением и мартенситным – бездиффузионным превращением. 
Главное отличие бейнита от перлитных структур – содержание углерода в 
феррите. При высоких температурах углерод успевает выделиться из раство-
ра, и феррит содержит ~0.01–0.02 % С. При низких температурах 
(~500…250 °С) скорости диффузии малы, углерод не успевает полностью 
выделиться из раствора, поэтому феррит содержит ~0.1 % C (400 °С) и даже 
0.2 % С (300 °С). 

Диаграмма изотермического превращения аустенита имеет большое 
значение при выборе режимов ТO. 

4.4. Мартенситное превращение 

При больших степенях переохлаждения, например при 230 °С, в эвтек-
тоидной стали аустенит находится в неустойчивом состоянии. При этих тем-

пературах аллотропическое превращение Feγ → Feα происходит в условиях, 
когда скорость диффузии углерода очень мала. При бездиффузионном пре-

вращении Feγ(С) → Feα(С) весь углерод, растворенный в решетке аустенита, 
остается в решетке феррита. Так как максимальная растворимость углерода в 
α-Fe не превышает 0.02 %, а в исходной фазе – аустените может содержаться 
до 2.14 % С, образуется пересыщенный твердый раствор, называемый мар-
тенситом. Мартенсит имеет тетрагональную решетку. Атомы углерода в ре-
шетке находятся в междоузлиях: либо в центре оснований тетрагональной 
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призмы, либо посредине их длинных ребер. При образовании мартенсита 
решетка α-Fe сильно искажается, превращаясь из кубической в тетрагональ-
ную. С увеличением содержания углерода степень тетрагональности решет-
ки мартенсита увеличивается. 

Наименьшая скорость охлаждения, необходимая для образования струк-

туры мартенсита, называется критической скоростью закалки (vкр). 
Механизм мартенситного превращения имеет ряд особенностей, отли-

чающих его от диффузионных превращений. 
Первая особенность мартенситного превращения – его бездиффузион-

ный характер (при этом понимается не отсутствие всяких перемещений ато-
мов, а отсутствие диффузионного перемещения атомов углерода). Мартен-
ситное превращение заключается в закономерной перестройке решетки, при 
которой атомы не обмениваются местами, а лишь смещаются друг относи-
тельно друга на расстояния, не превышающие межатомные. Атомы переме-
щаются в определенных направлениях единообразно и взаимосвязано. Необ-
ходимая для этого процесса энергия получается за счет разности свободных 
энергий аустенита и мартенсита. 

Кристаллическая решетка образующегося мартенсита в результате тако-
го превращения закономерно ориентирована по отношению к решетке аусте-
нита. Поэтому вторая особенность мартенситного превращения – ориенти-
рованность кристаллов мартенсита. 

Третья особенность мартенситного превращения – возможность осу-
ществления лишь при непрерывном охлаждении в некотором интервале тем-
ператур, так как оно начинается и заканчивается для каждой стали при опре-
деленной температуре независимо от скорости охлаждения. Если изотерми-
ческую выдержку проводить в этом интервале температур, то мартенситное 
превращение прекращается и в структуре наряду с мартенситом будет сохра-
няться остаточный аустенит. 

Мартенситное превращение происходит не только у сталей, оно обна-
ружено у многих металлов, испытывающих полиморфное (аллотропическое) 
превращение при быстром охлаждении. 

Превращение мартенсита в аустенит при нагреве происходит диффузионно. 
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4.5. Превращения в закаленной стали при нагреве 

Мартенсит закалки – неравновесная (метастабильная) структура. При 
закалке всегда возникают большие внутренние напряжения из-за объемных 
изменений. Для получения равновесного состояния после закалки изделия 
подвергают отпуску, нагревая до температур AC1. Различают четыре превра-
щения, происходящих при нагреве закаленной стали. Первое превращение 
происходит при нагревании до 200 °С. При 0 °С время, в течение которого 
половина объема мартенсита будет участвовать в начальной стадии распада, 
это сотни лет (из-за малой скорости диффузии). При 20 °С на этот процесс 
требуется ~6 лет, а при 100 °С – 50 мин. В интервале от 80 до 150…200 °С 
происходит так называемый двухфазный распад мартенсита – выделяются 
тончайшие пластины карбида. Его обозначают как ε-карбид или FeхC. В ре-
зультате первого превращения при отпуске получается отпущенный, или ку-
бический, мартенсит – смесь пересыщенного углеродом α-раствора и обо-
собленных частиц карбида. С уменьшением тетрагональноcти уменьшается 
объем образца. 

Второе превращение происходит в интервале температур 200…300 °С; 
остаточный аустенит превращается в отпущенный мартенсит. При этом не-
сколько увеличивается объем. Внутренние напряжения уменьшаются. 

Третье превращение происходит при 300…400 °С. Скорость диффузии 

увеличивается и избыточный углерод выделяется из решетки Feα, карбидные 

частички обособляются, приобретают строение Fe3C и начинают расти. Об-
разующаяся высокодисперсная смесь феррита и цементита называется троо-
ститом отпуска. 

Четвертое превращение протекает при нагреве выше 400 °С. Частицы 
карбида растут и коагулируют, в результате чего при 600 °С образуется 
структура сорбита отпуска.  

4.6. Технология термической обработки 

Термическая обработка применяется как промежуточная или как окон-
чательная операция. Задачей промежуточной ТО является снижение твердо-
сти стали перед обработкой инструментом или давлением. Окончательная ТO 
преследует цель придать стали свойства, требуемые при эксплуатации. Тер-
мической обработкой повышают коррозионную стойкость, жаростойкость и 
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т. д. Режим ТO назначают в соответствии с критическими точками диаграм-
мы Fe–Fe3C (рис. 4.2) и диаграммой изотермического превращения аустенита 
обрабатываемой стали. 

 

Рис. 4.2. Левый угол диаграммы состояния Fe–Fe3C 
и температурные области нагрева при ТО сталей 

Рассмотрим основные виды ТO, применяемые в практике. 
Отжиг. Основное назначение отжига – получение равновесной струк-

туры. Детали охлаждают медленно вместе с печью. 
Диффузионный (гомогенизирующий) отжиг применяют для устранения 

ликвации. Отжиг осуществляется при высокой температуре и большом вре-
мени выдержки: для стали – это температура 1050…1200 °C, время 8…20 ч. 

Рекристаллизационный отжиг проводится для снятия наклепа при тем-
пературе 680…700 °С в течение 30…40 мин. 

Отжиг для снятия напряжений осуществляется при температуре 
400…600 °C из расчета 2.5 мин на 1 мм толщины сечения. 

Перекристаллизационный отжиг (отжиг на мелкое зерно). Существует 
несколько видов этого отжига: полный, неполный и изотермический. 

Полный отжиг – нагрев на 30…50 °С выше АС3, что обеспечивает пере-

кристаллизацию – превращение исходной ферритно-перлитной структуры в 
мелкозернистый аустенит. 

Неполный отжиг применяют для заэвтектоидной стали: нагревание на 
20…50 °С выше АС1. В результате отжига цементит получается в виде зерен 

(глобулей). Этот отжиг иначе называется сфероидизацией. В структуре стали 
сохраняется вторичный цементит. 

t, C 

C, % 
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При изотермическом отжиге изделие нагревают до температур выше 
критических точек и быстро охлаждают до температуры на 50…100 °С ниже 
АС1, после чего выдерживают в течение времени, необходимого для полного 

превращения аустенита в перлит. 
Нормализация – ТO стали, при которой изделие нагревают до аустенит-

ного состояния (на 30…50 °С выше АC3 или АСТ) и охлаждают на спокойном 

воздухе со скоростью, соответствующей получению троостита. В результате 
нормализации получается более тонкое строение эвтектоида. В заэвтектоид-
ных сталях нормализация устраняет грубую сетку вторичного цементита. 
Нормализация чаще всего является промежуточной операцией. 

Закалка стали. Температуру нагрева при закалке определяют по диа-
граммам плавкости, которая вместе со скоростью охлаждения является важ-
нейшим параметром. Доэвтектоидные стали нагревают до температуры вы-
ше критической АC3 на 30…50 °С. Если нагрев произведен до температуры, 

лежащей между АС1 и АC3, то после охлаждения в структуре закаленной ста-

ли, кроме мартенсита, будет присутствовать феррит, что ухудшает ее свойст-
ва. Такая закалка будет неполной. Заэвтектоидные стали при закалке нагре-
вают до температуры АС1 + 40…60 °С. После охлаждения от таких темпера-
тур получают структуру мартенсита с включениями вторичного цементита, 
который повышает твердость и износостойкость режущего инструмента. Ес-
ли заэвтектоидную сталь нагреть выше АСТ, то после закалки получается де-
фектная структура грубоигольчатого мартенсита. 

Нагрев стальных изделий под закалку проводят в пламенных или элек-
трических печах. При высоких температурах в результате взаимодействия 
печной атмосферы с поверхностью изделия происходит окисление и обезуг-
лероживание стали. Окисление приводит к потерям металла, ухудшает со-
стояние поверхностных слоев, требует очистки от окалины. Реакции окисле-
ния: 2Fe + O2 = 2FeO; Fe + H2O = FeO + H2; Fe + CO2 = FeO + CO. 

Скорость окисления особенно возрастает при температурах выше 
500…550 °С. Реакции обезуглероживания (Feγ(C) – аустенит): Feγ(C) + 

+ 2H2 → Feγ + CH4; Feγ(C) + 0.502 → Feγ + CO. Обезуглероживание снижает 
твердость, износостойкость и сопротивление усталости. 

Для предохранения изделий от окисления и обезуглероживания в рабо-
чем пространстве печи создают защитную газовую среду: 21 % СO, 40 % H2, 
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2 % CH4 и 37 % N2; 20 % СО, 20 % H2 и 60 % N2 или 2 % СО, 2 % Н2 и 

96 % N2. В качестве защитной атмосферы можно использовать и инертные 
газы: аргон или гелий. 

Для получения нужной структуры детали охлаждают с различной ско-
ростью, которая зависит от охлаждающей среды, формы изделия и теплопро-
водности стали. Режим охлаждения при закалке должен быть таким, чтобы 
исключить возникновение больших остаточных закалочных напряжений и 
обеспечить нужную глубину закалочного слоя. Охлаждающую способность 
различных сред оценивают скоростью охлаждения в области температур 
наименьшей устойчивости переохлажденного аустенита (650…550 °С) и в 
области мартенситного превращения (300…200 °С). В последнем интервале 
желательно замедленное охлаждение, так как в этом случае уменьшаются 
термические и структурные напряжения. Скорости охлаждения в различных 
средах приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2 
Скорости охлаждения стали в различных средах 

Скорость охлаждения, °С/с 
Закалочная среда 

при 650…550 °С при 300…200 °С 
Вода – 18 °С 600 270 
Вода – 50 °С 100 270 
10 %-й раствор NaCl при 18 °С 1100 300 
10 %-й раствор NaOH при 18 °С 1200 300 
Минеральное масло 100…150 20…50 
Спокойный воздух 3 1 

Охлаждающие среды должны учитывать закаливаемость и прокаливае-
мостъ данной стали. Закаливаемость – способность стали принимать закалку, 
т. е. приобретать высокую твердость. Закаливаемость зависит от содержания 
углерода в стали. Низкоуглеродистые стали (до 0.2 % С) практически не за-
каливаются. 

Под прокаливаемостью понимают глубину проникновения закаленной 
зоны. Глубиной закаленной зоны принято считать расстояние от поверхности 
до слоя, где в структуре будут примерно одинаковые объемы мартенсита и 
троостита. 

Чем медленнее происходит превращение аустенита в перлит, т. е. чем 
больше устойчивость переохлажденного аустенита, тем меньше критическая 
скорость закалки и тем больше прокаливаемость. Легирующие элементы 
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(кроме кобальта) увеличивают прокаливаемость. Укрупнение зерен аустенита 
при нагреве под закалку также способствует увеличению прокаливаемости. 
Прокаливаемость углеродистых сталей находится в прямой зависимости от 
содержания углерода. Для сталей с 0.8 % С это примерно 5…6 мм. 

Отпуск – нагрев закаленной стали до температур ниже критической АС1, 
выдержка при этой температуре с последующим охлаждением (на воздухе). 
Отпуск является окончательной термической обработкой. Цель отпуска – из-
менение строения и свойств закаленной стали, повышение вязкости и пла-
стичности, уменьшение твердости. При отпуске устраняются и внутренние 
напряжения. В зависимости от температуры различают три вида отпуска: 
низкотемпературный, среднетемпературный и высокотемпературный. 

При низкотемпературном отпуске закаленную сталь нагревают до 
150…250 °С и после соответствующей выдержки при этой температуре 
(1…3 ч) получают структуру отпущенного (кубического) мартенсита. При 
этом частично снимаются и внутренние напряжения. 

При среднетемпературном отпуске закаленную сталь нагревают до 
350…400 °С. Получается структура троостита. Результатом этого отпуска яв-
ляется хорошее сочетание сравнительно высокой твердости и прочности с 
хорошей упругостью и достаточной вязкостью. 

При высокотемпературном отпуске изделия нагревают до 450…650 °C. 
После отпуска получается структура сорбита. Цементит в этом случае при-
обретает зернистую структуру. Такая сталь имеет повышенную ударную вяз-
кость при одинаковой твердости по сравнению с нормализованной сталью. 
Закалку с высоким отпуском иначе называют улучшением. 

4.7. Химико-термическая обработка поверхности 

Химико-термической обработкой называется процесс изменения хими-
ческого состава, микроструктуры и свойств поверхностных слоев стальных 
изделий. Изменение химического состава достигается взаимодействием по-
верхности с окружающей средой, в которой осуществляют нагрев. С измене-
нием химического состава изменяется фазовый состав поверхности, микро-
структура и свойства. Основные параметры XТО – температура нагрева и 
продолжительность выдержки. Основными процессами, протекающими в 
различных видах XТО, являются диссоциация среды, абсорбция и диффузия. 
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Диссоциация – получение насыщающего элемента в более активном, 

атомарном состоянии: 2NH3 = 2N + 3H2; CH4 = C + 2H2. 
Абсорбция – захват поверхностью детали атомов насыщающего элемен-

та и перемещение захваченного атома за счет диффузии в глубь изделия. 
Скорости всех трех последовательных процессов должны быть согласо-

ваны. Для абсорбции и диффузии необходимо, чтобы насыщающий элемент 
взаимодействовал с основным металлом, образуя либо твердые растворы, ли-
бо химические соединения. Если основной металл с насыщающим элемен-
том образует эвтектику, то XТО невозможна. 

Диффузионные процессы протекают легче при образовании твердых 
растворов внедрения (N, C) по сравнению с твердыми растворами замеще-
ния. Это объясняется тем, что при образовании твердых растворов замеще-
ния чужеродный атом занимает либо вакансии, либо место атома металла-
растворителя. В последнем случае необходимо, чтобы основной атом был 
смещен из своего равновесного положения и стал бы дислоцированным 
(вышел в междоузлие). 

Цементация – XТO, при которой поверхность стальных деталей насы-
щается углеродом. Изделия нагревают в среде, легко отдающей углерод. Це-
ментации подвергают сталь с низким содержанием углерода. Глубина цемен-
тированного слоя составляет обычно 1…2 мм. Глубиной цементации счита-
ют расстояние от поверхности до половины зоны, где в структуре наряду с 
перлитом имеется примерно такое же количество феррита. Степень цемента-
ции – это среднее содержание углерода в поверхностном слое (обычно не более 
1.2 % С). 

После цементации изделия подвергают закалке с низким отпуском, что 
обеспечивает высокую твердость поверхности при сохранении мягкой и вяз-
кой сердцевины. Цементацию проводят в твердых, жидких и газообразных 
цементаторах (углеродистая среда).  

При газовой цементации детали нагревают в атмосфере углеродсодер-

жащих газов. Используется природный газ (92…96 % СН4) или искусствен-

ные газы: CH4 = C + 2H2; 2CO = CO2 + C. Так как α-Fe почти не растворяет 

углерод, то при цементации изделия нагревают до температур выше A3 
(930…950 °С). При этой температуре сталь приобретает структуру аустенита, 
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растворяющего до ~2 % С. Скорость цементации равна ~0.1 мм/ч. Время це-
ментации 8…12 ч. 

В качестве твердых цементаторов используется смесь древесного угля с 

активаторами BaCO3, K2CO3, Na2CO3. При цементации протекают следую-

щие реакции: BaCO3 → BaO + CO2; CO2 + C = 2CO. 
Реакторы с деталью помещаются в печь с температурой 900…950 °C. 

Время цементации составляет 20…30 ч. 
После цементации поверхность стальной детали образует слой заэвтек-

тоидной стали, состоящей из перлита и вторичного цементита. По мере уда-
ления от поверхности вглубь содержание углерода уменьшается, следующая 
зона состоит из перлита эвтектоидного состава, глубже идет слой доэвтекто-
идной зоны, и далее – в сторону уменьшения углерода, пока структура не 
становится отвечающей составу исходной стали. Свойства цементированной 
детали формирует последующая поверхностная закалка с низким отпуском. 

Азотирование – XТO, при которой поверхностный слой насыщается 
азотом. Азотирование проводится с целью повышения твердости, износо-
стойкости и повышения коррозионной стойкости. Его проводят при темпера-
туре 500…600 °С в реторте, помещенной в печь. Атомарный азот получается 
при диссоциации аммиака NH3 = 3H + N. Атомарный азот диффундирует в 
металл, но скорости диффузии незначительны, поэтому азотирование – про-
цесс длительный (40…60 ч).  

Азотирование – окончательная, завершающая операция. Детали азоти-
руют после механической и термической обработки – закалки с высоким от-
пуском. После такой ТО в деталях получается структура сорбита, которая со-
храняется в сердцевине изделия и после азотирования и обеспечивает повы-
шенную прочность и вязкость. 

Сравнивая процессы цементации и азотирования, можно отметить сле-
дующее:  

1) продолжительность цементации меньше продолжительности азоти-
рования; 

2) упрочненный слой при цементации получается более глубоким и до-
пускает большие удельные давления при эксплуатации; 

3) твердость цементированного слоя в 1.5–2.0 раза ниже азотированного 
и сохраняется только до температур 180…250 °С, в то время как азотирован-
ный слой сохраняет свою твердость до 600…650 °С. 
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Цианирование – XTO, при которой поверхность одновременно насыща-
ется азотом и углеродом. Цианированный слой обладает высокой твердо-
стью, сопротивлением износу. Совместная диффузия углерода и азота проис-
ходит быстрее, чем каждого из этих элементов в отдельности, поэтому про-
должительность цианирования занимает 0.5…2 ч. Цианируют детали при 
температурах 800…950 и 540…560 °С. При высокотемпературном цианиро-
вании поверхность больше насыщается углеродом, чем азотом. Для такого 
цианирования нужна закалка. При низкотемпературном цианировании по-
верхность насыщается главным образом азотом. Наибольшее распростране-
ние имеет цианирование в газовых средах. 

4.8. Легирование стали 

Легированными называют стали, в которые введены специальные леги-
рующие элементы с целью придания стали определенных свойств – жаро-
стойкости, жаропрочности, коррозионной стойкости и др. Легирующие эле-
менты специально вводятся в сталь в отличие от остальных примесей. К 
наиболее распространенным легирующим элементам относятся: Cr, Ni, B, 
Mn, Ti, V, Mо, W.  

Легирующие элементы влияют на температуру полиморфных превра-

щений железа, т. е. на положение критических точек А3 и А4. Все легирую-
щие элементы можно разбить на две группы: к первой относятся элементы, 

увеличивающие устойчивость аустенита, т. е. повышающие точку А4 и по-
нижающие точку A3 (Ni, Mn, Co, Cu, C, N и др.); вторая группа элементов 
(Cr, V, Mo, W, Si, Ti, Al, Nb и др.) увеличивает устойчивость феррита, т. е. 
понижает точку А4 и повышает точку А3. (Хром понижает точки A3 и А4.) 

При легировании возможно получение сталей, имеющих однородную 
структуру аустенита (аустенитные стали) или структуру феррита (ферритные 
стали). При нагреве таких сталей фазовых превращений в них не происходит. 

Легирующие элементы в сталях могут находиться: 
1) в свободном состоянии; 
2) в форме интерметаллических соединений с железом или между со-

бой; 
3) в виде неметаллических включений (оксиды, сульфиды и др.); 
4) в карбидной фазе: в виде твердого раствора в цементите или в виде 

самостоятельных соединений с углеродом – специальных карбидах; 
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5) в форме твердого раствора в железе. 
В свободном состоянии в стали будут находиться Pb, Ag, Au, которые не 

образуют соединений с железом и очень мало растворяются в нем. Такие 
стали используются редко. 

Большинство легирующих элементов могут образовывать интерметал-
лические соединения, но лишь при концентрациях, которые практически не 
встречаются в промышленных сталях. Они образуются в высоколегирован-
ных сталях. 

Многие элементы – раскислители дают оксиды и другие неметалличе-

ские включения. При этом образуются Al2О3, TiO2, V2O5, а также сульфиды. 
Содержание неметаллических включений зависит от способа выплавки стали. 

Карбидообразующими элементами являются элементы, расположенные 
в периодической системе левее железа, – Mn, Cr, V, Ti, Zr, Mo, Nb и др. Эти 
же элементы растворяются в железе. 

Хорошо растворяются в железе элементы, расположенные правее железа 
в Периодической системе, – Co, Ni, Cu, а также неметаллические примеси – 
углерод, азот, кислород, бор. 

Элементы, повышающие устойчивость феррита, с железом образуют 
твердые растворы замещения, изменяя при этом параметры решетки α-Fe. 
Изменение параметров решетки, ее искажение вызывают изменение свойств 
феррита: прочность стали повышается, а пластичность понижается.  

Легирующие элементы с γ-Fe образуют также твердые растворы заме-
щения. Легированный аустенит по сравнению с аустенитом углеродистой 
стали обладает большей коррозионной стойкостью, механической прочно-
стью при комнатных и высоких температурах. Легированный марганцем 
(~13 %) аустенит обладает высоким сопротивлением износу трением. Изме-
няются и другие физико-химические свойства. 

Карбидообразующие элементы при малом их содержании растворяются 
в цементите, замещая железо: (Fe, Me)3C – такой цементит называется леги-
рованным. 

При большем содержании карбидообразующих элементов образуются 
или карбиды со сложной кристаллической решеткой типа Me3C, Me7C3, 
Me23C6, Me6C, или прочные и высокотвердые карбиды с простой решеткой 
типа MeC и Me2C, являющиеся фазами внедрения. 
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Маркировка легированных сталей. В России и в странах СНГ (Украина, 
Казахстан, Белорусссия и др.) принята разработанная ранее в СССР буквен-
но-цифровая система маркировки. Легирующие элементы обозначаются бук-
вами: хром – X, никель – Н, молибден – М, вольфрам – В, кобальт – К, ти-
тан – Т, азот – А, марганец – Г, медь – Д, ванадий – Ф, кремний – С, фосфор – 
П, алюминий – Ю, бор – Р, ниобий – Б, цирконий – Ц. 

Первые цифры в обозначении показывают среднее содержание углерода 
в сотых долях процента (у высокоуглеродистых инструментальных сталей – 
в десятых долях процента). Цифры, стоящие после буквы, указывают на 
примерное содержание данного легирующего элемента. При содержании 
элемента менее 1 % цифра отсутствует. Так, сталь состава 0.1–0.15 % С и 
1.3–1.7 % Мn обозначается 12Г2; сталь состава 0.28–0.35 % С; 0.6–1.1 % Сr; 
0.9–1.2 % Mn; 0.8–1.2 % Si – 30ХГС. Буква А в конце (30ХГСА) означает, что 
сталь высококачественная. Марка 18ХГТ означает, что сталь содержит 
0.18 % С, 1 % Сr , 1 % Мn и 1 % Тi. 

В инструментальных сталях содержание углерода обозначают в десятых 
долят процента: сталь 9ХС содержит 0.9 % С и по одному проценту хрома и 
кремния. Если в стали углерода более 1 %, то цифры опускают, например 
сталь ХВГ, ХГ и т. д. 

Глава 5. СТАЛИ И СПЛАВЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

5.1. Коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали 

Коррозией называется процесс физико-химического взаимодействия ме-
таллов и их сплавов с окружающей средой. Коррозия сопровождается обра-
зованием на поверхности металла продуктов коррозионного разрушения. 
Так, на стали в результате коррозии образуется ржавчина, имеющая бурый 
цвет. В отдельных случаях коррозия металлов не сопровождается образова-
нием заметных количеств продуктов разрушения, и тогда ее появление обна-
ружить довольно сложно. 

Интенсивность коррозионного разрушения зависит от свойств самого 
металла, от природы окружающей среды. Большинство металлов, будучи 
стойкими в одних средах, довольно легко разрушаются при взаимодействии с 
другими средами. Например, медные сплавы устойчивы во влажном воздухе, 
но сильно корродируют, если в атмосфере содержится аммиак; тантал и ти-
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тан при комнатных температурах весьма стойки во многих агрессивных сре-
дах, но становятся химически активными при температурах выше 600 °С. 

Для нержавеющих сталей характерной является межкристаллитная кор-
розия, когда продукты коррозии образуются по границам зерен и распро-
страняются в глубь металла. 

Хромистые нержавеющие стали. Основным легирующим элементом, 
делающим сталь коррозионно-стойкой в окислительных средах, является 
хром. Коррозионная стойкость хромистых нержавеющих сталей объясняется 
образованием на поверхности защитной плотной пассивной пленки Cr2O3. 
Такая пленка образуется только при содержании более 12 % Cr. При таком 
содержании хрома потенциал стали скачкообразно изменяется от −0.6 до 
+0.2 В. 

Хром с железом образуют непрерывный ряд твердых растворов, что по-
зволяет получить хромистую сталь с большим содержанием хрома. Так как 
углерод связывает хром в карбиды, то хромистые стали содержат небольшое 
количество углерода. Распространены три типа хромистых сталей: 1) содер-
жащие 13 % Cr; 2) с 17 % Cr; 3) с 25–28 % Cr (например, 08X13, 40X17, 
15X28). Хромистые стали по структуре относятся к ферритным, при нагреве 
не испытывают превращений, поэтому ТО этих сталей проводят для получе-
ния структуры более однородного раствора, что и увеличивает коррозионную 
стойкость. Увеличение содержания углерода в хромистых сталях приводит к 
повышению прочности и твердости. Пластичность при этом уменьшается. 
Стали с 17 и 25–28 % Cr применяют для аппаратуры, работающей в очень 

агрессивных средах – дымящиеся HNO3, H3PO4 и др. 
Хромоникелевые нержавеющие стали. Никель – аустенитообразующий 

элемент, сильно понижающий температуру γ–α-превращения. Поэтому ста-
ли, содержащие 18 % Cr и 9 % Ni, при комнатных температурах имеют 
структуру аустенита. Нержавеющие аустенитные стали обладают более вы-
сокой коррозионной стойкостью и лучшими технологическими свойствами. 
Они сохраняют прочность до более высоких температур и в то же время не 
теряют пластичности при низких температурах. 

Практическое применение находят три класса хромоникелевых сталей: 
1. Аустенитные стали (04XI8HI0, 12XI8H9T и др.) с устойчивым аусте-

нитом пластичны, хорошо свариваются, обладают повышенной жаропрочно-
стью и коррозионно-стойки.  
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2. Аустенитно-мартенситные стали (09XI5Н8I0, 09XI7H7I0, 08XI7Н5МЗ) 
имеют несколько большую склонность к коррозии по сравнению с аустенит-
ными, но превосходят их по прочности. 

3. Аустенитно-ферритные стали (I2X2IH5T, 08X22H6T). Свойства этих 
сталей зависят от соотношения ферритной и аустенитной фаз. 

Все классы нержавеющих сталей подвержены трем основным видам 
коррозионного разрушения: 

– общей коррозии, заключающейся в равномерном по всей поверхности 
распространении коррозии в глубь металла; 

– межкристаллической коррозии; 
– коррозионному растрескиванию. 
Главным фактором, определяющим стойкость против общей коррозии, 

является содержание хрома. Большинство нержавеющих аустенитных сталей 
содержат около 18 % Cr и обладают приблизительно одинаковой стойкостью; 
им уступают стали с 14 %-м содержанием Сr, но зато превосходят двухфаз-
ные стали, содержащие 21 % Cr. 

Межкристаллитная коррозия зависит от содержания углерода, а также от 
наличия элементов-стабилизаторов. Весьма стойки к межкристаллитной 
коррозии стали с пониженным содержанием углерода (<0.03 %) и стали с до-
бавкой титана или ниобия. Объяснение межкристаллитной коррозии дает 
«теория обеднения». Границы зерен являются переходной зоной между зер-
нами. Если проникновение растворенной примеси в межзеренную зону сни-
жает избыточную энергию границ, то концентрация этой примеси в зоне по-
вышается. Углерод снижает избыточную энергию границ, поэтому происхо-
дит межкристаллитная внутренняя адсорбция углерода по границам зерен. 
На границе концентрация углерода становится больше, чем в зерне. При на-
греве по границам образуются карбиды хрома, главным образом Cr23C6, 
причем диффузия углерода к границам протекает быстрее, чем диффузия 
хрома. На образование Cr23C6 идет в основном хром с границ и из погранич-
ных зон аустенита. В результате в пограничной зоне снижается концентрация 
хрома (становится меньше 12.5 %), и зона теряет коррозионную стойкость. 
Лист из нержавеющей стали, пораженной межкристаллитной коррозией, при 
постукивании не издает металлического звука. Выделение карбидов по гра-
ницам зерен отрицательно влияет также на пластичность металлов. 
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Коррозионное растрескивание, или коррозия, под напряжением ускоряет-
ся при недостаточной стабильности аустенита в отношении γ–α-превращения. 
Поэтому увеличение устойчивости аустенита относительно мартенситного 
превращения достигается увеличением содержания аустенитообразующих 
элементов, что приводит к повышению сопротивления коррозионному рас-
трескиванию. 

5.2. Жаростойкие стали и сплавы 

Жаростойкость (окалиностойкость) характеризуется сопротивлением 
металла окислению при высоких температурах. Начальная стадия окисления 
стали – химический процесс. Но дальнейшее окисление уже сложный про-
цесс, заключающийся не только в химическом взаимодействии кислорода с 
металлом, но и в диффузии атомов кислорода и металла через многофазный 
окисленный слой. 

При температурах ниже эвтектоидной (570 °С) оксидный слой будет со-

стоять из двух зон оксидов: Fe2O3 и Fe3O4. Кристаллическая структура этих 
оксидов сложна, и скорость диффузии в них очень мала. 

При температурах выше 570 °С структура окалины состоит из трех ок-
сидов: Fe2O3, Fe3O4 и FeO, причем основным слоем окалины является FeO. 
Скорость окисления возрастает при переходе через эвтектоидную температу-
ру, что является следствием более ускоренной диффузии атомов сквозь про-
стую кристаллическую решетку вюстита (FeO), кристаллизующуюся, как и 
фазы внедрения, с дефицитом в неметаллических атомах (кислорода). 

Жаростойкость определяется качеством образующихся оксидных пле-
нок. На сохранность пленок влияет целый ряд факторов: значение и характер 
внутренних напряжений и внешних механических нагрузок; механические 
свойства самой пленки, в первую очередь ее прочность и пластичность;    
сцепление пленки с металлом; разность линейных и объемных коэффициен-
тов теплового расширения металла и защитной пленки. Наиболее характер-
ные типы разрушений пленок на металлах:  

– образование пузырей (в том числе и газонепроницаемых) – прочность 
пленки велика, а адгезия к поверхности металла мала; 

– разрыв, разрушение пленки на неровных поверхностях, растрескива-
ние при сдвиге возникают при недостаточной прочности пленки. 
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Влияние состава сплава на жаростойкость. Действие легирующих до-
бавок к стали с целью повышения ее жаростойкости сводится к следующему: 

– атомы легирующего элемента входят в решетку оксида основного ме-
талла, уменьшая его дефектность и, соответственно, скорость диффузии в 
решетке; 

– легирующий элемент образует на поверхности сплава свой защитный 
оксид, препятствующий окислению основного металла; 

– легирующий элемент с основным металлом образуют двойные оксиды 
типа шпинелей (FeCr2O4, FeAl2O4, NiCr2O4 и др.), обладающих повышен-
ными защитными свойствами. 

Влияние углерода. При высоких температурах (выше 800 °С) с увеличе-
нием содержания углерода в стали скорость ее окисления, а также обезугле-
роживание уменьшаются вследствие более интенсивного образования СО, 
что приводит к торможению окисления железа, самоторможению окисления 
углерода и усилению образования в окалине газовых пузырей. Сера, никель, 
фосфор и марганец не влияют на окисление железа. Титан, медь, кобальт, бе-
риллий замедляют окисление, что связано с повышением защитных свойств 
образующейся окалины. Хром, алюминий и кремний сильно замедляют 
окисление железа из-за образования плотных оксидных пленок. Эти элемен-
ты широко применяют для легирования с целью повышения жаростойкости. 
Хром (содержанием до 30 %) значительно повышает жаростойкость, но вы-
сокохромистые стали являются ферритными и трудно поддаются ТО в отли-
чие от мартенситных низкохромистых сталей. Алюминий и кремний в коли-
честве до 10 и 5 % соответственно еще сильнее повышают жаростойкость, но 
такие стали тверды и хрупки, что затрудняет их обработку. Основой жаро-
стойкого легирования является хром, а для дополнительного повышения жа-
ростойкости вводят или Al, или Si, или вместе в количестве 4–5 %. 

Ванадий, вольфрам и молибден сильно ускоряют окисление стали при 
высоких температурах, которое иногда носит катастрофический характер, 
что обусловлено легкоплавкостью и летучестью оксидов этих элементов или 
эвтектик. 

5.3. Жаропрочные стали и сплавы 

Жаропрочность – это способность материала противостоять механиче-
ским нагрузкам при высоких температурах. Жаропрочные материалы ис-
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пользуются для изготовления деталей, работающих при высоких температу-
рах, когда имеет место явление ползучести. 

Критериями оценки жаропрочности металлов является предел длитель-
ной прочности и ползучесть. 

Пределом длительной прочности называется максимальное напряжение, 
которое приводит к разрушению образца при заданной температуре за опре-
деленное время, соответствующее условиям эксплуатации изделий. Предел 

длительной прочности обозначают t
τσ , где индексы «t» и «τ» указывают тем-

пературу и время испытаний.  
Пределом ползучести называют напряжение, вызывающее заданную 

суммарную деформацию за определенное время при заданной температуре. 

Предел ползучести обозначают t
τδσ , где t – температура, δ – суммарное уд-

линение, τ – время. Для деталей, длительное время работающих при повы-
шенных температурах, обычно задается скорость ползучести на установив-
шейся стадии процесса, например 0.1 % за 104 ч или за 105 ч. 

Классификация жаропрочных сталей и сплавов. В качестве современ-
ных жаропрочных материалов можно отметить перлитные, мартенситные и 
аустенитные жаропрочные стали, никелевые и кобальтовые жаропрочные 
сплавы, тугоплавкие металлы. 

При температурах до 300 oC обычные конструкционные стали имеют 
высокую прочность, нет необходимости использовать высоколегированные 
стали. 

Для работы в интервале температур 350…500 oC применяют легирован-
ные стали перлитного, ферритного и мартенситного классов. 

Перлитные жаропрочные стали. К этой группе относятся котельные 
стали и сильхромы. Эти стали применяются для изготовления деталей ко-
тельных агрегатов, паровых турбин, двигателей внутреннего сгорания. Стали 
содержат относительно мало углерода. Легирование сталей хромом, молиб-
деном и ванадием производится для повышения температуры рекристалли-
зации (марки 12Х1МФ, 20Х3МФ). Используются в закаленном и высокоот-
пущенном состоянии. Иногда закалку заменяют нормализацией. В результате 
этого образуются пластинчатые продукты превращения аустенита, которые 
обеспечивают более высокую жаропрочность. Предел ползучести этих ста-
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лей должен обеспечить остаточную деформацию в пределах 1 % за время 
10 000…100 000 ч работы. 

Перлитные стали обладают удовлетворительной свариваемостью, по-
этому используются для сварных конструкций (например, трубы паропере-
гревателей). 

Мартенситные жаропрочные сплавы. Для деталей газовых турбин 
применяют сложнолегированные стали мартенситного класса 12Х2МФСР, 
12Х2МФБ, 15Х12ВНМФ. Увеличение содержания хрома повышает жаро-
стойкость сталей. Хром, вольфрам, молибден и ванадий повышают темпера-
туру рекристаллизации, образуются карбиды, повышающие прочность после 
термической обработки. Термическая обработка состоит из закалки от тем-
ператур выше 1000 oС в масле или на воздухе и высокого отпуска при темпе-
ратурах выше температуры эксплуатации. 

Аустенитные жаропрочные сплавы применяются при рабочих темпера-
турах 500…700 oC. Из этих сталей изготавливают клапаны двигателей, ло-
патки газовых турбин, сопловые аппараты реактивных двигателей и т. д. 

Основными жаропрочными аустенитными сталями являются хромони-
келевые стали, дополнительно легированные вольфрамом, молибденом, ва-
надием и другими элементами. Стали содержат 15–20 % хрома и 10–20 % 
никеля. Они обладают жаропрочностью и жаростойкостью, пластичны, хо-
рошо свариваются, но затруднена их обработка резанием и давлением, ох-
рупчиваются в интервале температур около 600 oС из-за выделения по гра-
ницам различных фаз. 

По структуре стали подразделяются на две группы: 
1. Аустенитные стали с гомогенной структурой 17Х18Н9, 

09Х14Н19В2БР1, 12Х18Н12Т. Содержание углерода в этих сталях мини-
мальное. Для создания большей однородности аустенита стали подвергаются 
закалке при 1050…1100 oС в воде, затем для стабилизации структуры – от-
пуску при 750 oС. 

2. Аустенитные стали с гетерогенной структурой 37Х12Н8Г8МФБ, 
10Х11Н20Т3Р. 

Термическая обработка сталей включает закалку при 1050…1100 oС. 
После закалки – старение при температуре выше эксплуатационной 
(600…750 oС). В процессе выдержки при этих температурах в дисперсном 
виде выделяются карбиды, карбонитриды, вследствие чего прочность стали 
повышается. 
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Никелевые сплавы преимущественно применяют в деформированном 
виде. Они содержат более 55 % никеля и минимальное количество углерода 
(0.06–0.12 %). По жаропрочным свойствам превосходят лучшие жаропроч-
ные стали. 

По структуре никелевые сплавы разделяют на гомогенные (нихромы) и 
гетерогенные (нимоники). 

Основой нихромов является никель, а основным легирующим элемен-
том – хром (ХН60Ю, ХН78Т). Нихромы не обладают высокой жаропрочно-
стью, но они очень жаростойки. Их применяют для малонагруженных дета-
лей, работающих в окислительных средах, в том числе и для нагревательных 
элементов. 

Нимоники являются четвертными сплавами никель – хром (около 20 %) – 
титан (около 2 %) – алюминий (около 1 %) (ХН77ТЮ, ХН70МВТЮБ, 
ХН55ВМТФКЮ). Используются только в термически обработанном состоя-
нии. Термическая обработка состоит из закалки при 1050…1150 oС на возду-
хе и отпуска – старения при 600…800 oС. 

Увеличение жаропрочности сложнолегированных никелевых сплавов 
достигается упрочнением твердого раствора введением кобальта, молибдена, 
вольфрама. 

Сплавы на основе тугоплавких металлов. Основными материалами, ко-
торые могут работать при температурах выше 900 oC (до 2500 oС), являются 
сплавы на основе тугоплавких металлов: вольфрама, молибдена, ниобия и др. 

Температуры плавления основных тугоплавких металлов: вольфрам – 
3400 oС, тантал – 3000 oС, молибден – 2640 oС, ниобий – 2415 oС, хром – 
1900 oС. 

Высокая жаропрочность таких металлов обусловлена большими силами 
межатомных связей в кристаллической решетке и высокими температурами 
рекристаллизации. 

Наиболее часто применяют сплавы на основе молибдена. В качестве ле-
гирующих добавок в сплавы вводят титан, цирконий, ниобий. С целью защи-
ты от окисления проводят силицирование, на поверхности сплавов форми-

руют слой MoSi2 толщиной 0.03…0.04 мм. При температуре 1700 oС силици-
рованные детали могут работать 30 ч. 
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Вольфрам – наиболее тугоплавкий металл. Его используют в качестве 
легирующего элемента в сталях и сплавах различного назначения, в электро-
технике и электронике (нити накала, нагреватели в вакуумных приборах). 

В качестве легирующих элементов к вольфраму добавляют молибден, 
рений,  тантал.   Сплавы  вольфрама  с  рением  сохраняют  пластичность  до 
-196 oС и имеют предел прочности 150 МПа при температуре 1800 oС. 
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