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ВВЕДЕНИЕ
Все лабораторные работы содержат краткое изложение теоретического
материала, порядок их выполнения и требование к содержанию отчёта. Курс
«Металловедение» относится к той категории дисциплин, в которой до настоящего времени эксперимент является основным и решающим методом усвоения
теоретического материала. Настоящие методические указания предназначены
для того, чтобы помочь студентам овладеть техникой эксперимента при выполнении лабораторных работ по курсу.
Идейной стороной, заложенной в программу лабораторных работ, является установление связи между строением металлов и их свойствами.
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ
При оценке механических свойств металлов наиболее простыми легко
применимым на практике является метод определения их твердости. Этот метод, главным образом, применяют для установления наиболее выгодного режима холодной обработки изделий резанием.
Твердость не характеризует конструктивную прочность металла. Обычное стекло обладает высокой твердостью, однако оно не годится для изготовления деталей машин. Тем не менее в определенной области испытание металла
(сплава) на твердость имеет большое практическое значение. Так, например,
режущий и мерительный инструменты должны быть достаточно твердыми, а
заготовки, обрабатываемые на станках, наоборот, поставляются в механические
цеха в умягченном состоянии. Чтобы выполнить эти обязательные требования,
все названные объекты испытывают на твердость. Так как величина твердости в
большинстве случаев предопределяет износостойкость изделий (зубья шестерен, шейки валов и проч.), то в этих случаях тоже прибегают к измерению
твердости соответствующих (трущихся) поверхностей.
Испытание металлов на твердость характеризуется следующими особенностями.
1. При определении твердости деталь не разрушается и даже не повреждается, так как следы испытания на поверхности изделия в большинстве
случаев не имеют значения для эксплуатации изделия или могут быть легко
удалены.
2. Определение твердости является единственно возможным методом испытания материалов, не поддающихся обработке резцом для вырезки образцов
на разрыв (например, инструмент, твердые сплавы и т. д.).
3. Приборы, служащие для испытания металлов на твердость, обладают
весьма высокой производительностью (до 100 испытаний в час), значительно
превышающей производительность других испытательных машин.
4. Обслуживание приборов для измерения твердости в большинстве случаев несложно.
5. Испытанию на твердость можно подвергать в условиях серийного и
массового производства 100 % ответственных деталей, тогда как другими методами испытания может быть осуществлен лишь выборочный контроль.
6. Так как испытание металлов на твердость обычно сопровождается
местной пластической деформацией металла, то эта характеристика определенным образом связана с пределом прочности на разрыв. Поэтому в ряде случаев
ограничиваются определением твердости, не производя испытаний на растяжение.
Под твердостью понимают сопротивление, оказываемое металлом внедрению в его поверхность другого, более твердого тела определенной формы и
размера.
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В настоящее время наиболее распространенными методами испытания на
твердость металлов являются:
1) метод статического вдавливания стального закаленного шарика —
способ Бринелля;
2) метод статического вдавливания алмазного конуса — способ Роквелла;
3) метод статического вдавливания алмазной пирамиды — способ Виккерса.
Испытуемый образец должен иметь подготовленную (гладкую) поверхность. Толщину испытуемого образца или изделия выбирают такой, чтобы на
обратной стороне образца (изделия) не было заметных следов деформации.
Нагрузку следует прилагать по оси вдавливаемого наконечника перпендикулярно к испытуемой поверхности. При вдавливании наконечника с малыми
нагрузками требуется более совершенная обработка поверхности.
1. Определение твердости способом Бринелля
Этот метод заключается во вдавливании стального закаленного шарика
определенного диаметра в испытуемый образец под действием заданной
нагрузки в течение определенного времени (рис. 1).
Число твердости определяют как среднее давление сферической поверхности отпечатка шарика по следующей формуле:
=

, МПа
–

где D — диаметр шарика, мм;
Р — нагрузка на шарик, H;
D — диаметр отпечатка, мм.

Рис. 1. Схема испытания твердости методом вдавливания
стального шарика (способ Бринелля)
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Чтобы избежать длительных вычислений при определении НВ, на практике:
– пользуются готовыми таблицами (ГОСТ 9012–59) с заранее подсчитанными значениями твердости для отпечатков различных диаметров, полученных
при разных нагрузках.
Диаметр шарика выбирают в зависимости от толщины испытуемого образца, а нагрузку — от твердости материала по ГОСТ 9012–59.
Важными факторами, влияющими на полученный результат, являются
скорость приложения нагрузки и время выдержки образца под нагрузкой.
Поэтому при испытании по Бринеллю продолжительность приложения
нагрузки и время выдержки должны быть строго определенными.
Между числом твердости по Бринеллю НВ и пределом прочности о-в существует количественная зависимость в виде
σв~ (0,33–0,36)·НВ,
где 0,36 следует принимать для углеродистых сталей в нормализованном состоянии, а 0,33 — для низколегированных конструкционных сталей в улучшенном состоянии.
Несмотря на широкое распространение метода определения твердости по
Бринеллю, в ряде случаев применять его не целесообразно. Например, металл,
имеющий твердость более 4500 единиц, нельзя испытывать указанным способом, так как при этом будет деформироваться сам шарик и результаты испытания будут неточными. По Бринеллю нельзя испытывать образцы после химикотермической обработки (цементация, азотирование и т. п.) из-за малой толщины азотированного или цементированного слоя, а также мелкие детали. Все эти
обстоятельства вызвали необходимость создания других приборов.
Твёрдость по Бринеллю выражается в кГ/мм2, но по стандарту размерность обычно не пишется. В то же время в системе СИ она указывается в МПа.
Измерение диаметров отпечатков производится с помощью луп Бринелля.
Один из краёв отпечатка необходимо совместить с нулевым штрихом шкалы.

Рис. 2. Изображение отпечатка, видимое в лупу Бринелля
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2. Определение твердости способом Роквелла
При определении твердости этим методом в металл производят вдавливание специального наконечника под действием двух последовательно прилагаемых нагрузок — предварительной и окончательной (рис. 3).

Рис. 3. Схема испытания твердости методом вдавливания
алмазного конуса (способ Роквелла):
а — предварительная нагрузка; б — окончательная нагрузка

В качестве вдавливаемого тела используют алмазный конус с углом при
вершине 120° или стальной закаленный шарик диаметром 1/16" (1,588 мм). Алмазный конус применяют для испытания твердых материалов, а шарик — более
мягких.
За меру твердости на этом приборе принята разность между глубиной отпечатков (h – h1), полученной от вдавливания наконечника от общей и предварительной нагрузки. Предварительная нагрузка, равная 10 кГ, дается для того,
чтобы исключить влияние различной степени чистоты измеряемой поверхности
(ее шероховатости) на результаты измерений. Величина же окончательной
нагрузки Р выбирается в зависимости от применяемого наконечника и от твердости испытуемого материала.
Для численной величины твердости введена условная шкала с цифрами,
нанесенными в порядке, обратном движению стрелки в момент приложения
нагрузки, причем внедрение наконечника на 0,002 мм соответствует перемещению стрелки на одно деление шкалы индикатора.
Таким образом, твердость по Роквеллу при вдавливании алмазного конуса выражается числом делений условной шкалы по формуле
100

1

где h — глубина внедрения наконечника в испытуемый металл под действием
общей нагрузки;
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h1 — глубина внедрения наконечника в испытуемый металл под действием
предварительной нагрузки;
С — некоторая постоянная, равная 0,002 мм.
При вдавливании шарика число твердости находится по формуле
1

130

,

где значения h, h1 и С те же, что и при вдавливании алмазного конуса.
Индикатор прибора имеет две шкалы: черную — для испытания с алмазным конусом и красную — для испытания с шариковым наконечником при
различных нагрузках.
Красная шкала смещена относительно нулевого деления черной шкалы на
30 делений в направлении, противоположном движению стрелки индикатора
при внедрении наконечника. Это смещение сделано по той причине, что глубина вдавливания шарика часто превышает 0,2 мм, т. е. стрелка при вдавливании
делает поворот более чем на 100 делений (при очень мягком материале).
Наконечник и нагрузки выбирают по табл. 1.
Шкала А применяется для испытания металлов твердостью свыше 70
HRC (например, сверхтвердых сплавов, карбидов вольфрама и т. п.), для тонкого твердого листового материала, а также при испытаниях, когда требуется
определить твердость лишь тонкого поверхностного слоя.
Шкала С применяется главным образом для испытания термически обработанных сталей с твердостью 20–70 HRC (наиболее распространенный способ).
Таблица 1
Примерная
твердость по
Бринеллю
Свыше 7000
2300–7000
600–2300

Обозначение
шкалы
Роквелла
А
С
В

Вид
наконечника
Алмазный конус
»
Стальной
шарик
D=1,588 мм

Общая
нагрузка, кг
60
150
100

Обозначение
твердости
HRA
HRC
HRB

Шкала В служит для испытания более мягких металлов и сплавов.
Число твердости по Роквеллу можно приближенно пересчитать в числа
твердости по Бринеллю. На основании экспериментальных данных установлена
следующая зависимость:
≅ 100 ∙
где, НВ — твердость по Бринеллю;
HRC — твердость по Роквеллу, шкала С.
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Для перевода числа твердости по Роквеллу с одной шкалы на другую
пользуются таблицей, которая обычно приводится в справочной литературе.
Большим преимуществом способа Роквелла является быстрота испытаний
(30–60 сек), причем результат измерения читается непосредственно на шкале
прибора. Кроме того, прибор оставляет на поверхности детали столь малый отпечаток, что при необходимости его можно легко снять.
3. Определение твердости способом Виккерса
Твердость металлов способом Виккерса определяют вдавливанием в образец правильной четырехгранной пирамиды с углом между гранями, равным 136°.
Поверхность отпечатка, имеющего форму пирамиды, подсчитывают по
его диагонали (рис. 4).
Число твердости HV, получаемое при испытании, является частным от
деления величины нагрузки на поверхность отпечатка:
∙

∝

1,854

MПа,

где, Р — нагрузка на пирамиду;
Н; α — угол между противоположными гранями пирамиды;
d — диагональ отпечатка, мм.
Полученное число твердости HVсопровождается индексом величины
нагрузки. Если, например, число твердости образца 3000 получено при нагрузке
в 50 кГ, то оно обозначается
= 3000. Этот метод испытания твердости применим как к мягким, так и к твердым материалам. Особенно широкое распространение он получил при испытании очень твердых образцов и изделий, имеющих малые сечения, а также для испытания твердости тонких поверхностных
цементированных, азотированных или хромированных слоев.

Рис. 4. Отпечаток алмазной пирамиды
(способ Виккерса)
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В приборе применяется нагрузка в 1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 и 120 кГ. Чем
больше нагрузка, тем глубже проникает алмазная пирамида в испытуемый материал. Поэтому для измерения тонких слоев применяют нагрузки 5 или 10 кГ.
Этим прибором можно измерять твердость образцов толщиной 0,3–0,5 мм или
поверхностных слоев толщиной до 0,08–0,05 мм. Однако необходимо учитывать, что при небольшой нагрузке, например, 1 кГ, отпечаток пирамиды может быть недостаточно отчетливым, что вызовет ошибку в определении твердости.
Преимущества данного способа определения твердости заключаются в
следующем:
1. Отпечатки получаются всегда геометрически подобными, вследствие
чего значения твердости для одного и того же материала оказываются постоянными и не зависящими от силы вдавливания.
Отпечатки получаются в форме квадрата с резко очерченным контуром;
диагональ квадрата может быть легко и с большой точностью измерена. На рис. 4
отпечаток показан таким, каким он виден под микроскопом, составляющим
неотъемлемую часть прибора.
2. Полученные числа твердости почти полностью совпадают с числом
твердости НВ, т. е. HB = HV при значениях твердости до НВ = 4500.
4. Определении твёрдости методом Шора
Мерой твёрдости в данном методе является высота отскока бойка, падающего с определённой высоты.
На испытуемый образец «1» рис. 5 с высоты Н падает груз «2» весом Q c алмазным шариком «3» на конце. Диаметр шарика 2,5 мм. Если при ударе бойка
по испытуемому образцу возникла бы только упругая деформация, то он отскочил бы на ту же высоту, с которой падал ( если не учитывать потери на сопротивление). При этом способе критерием твёрдости служит высота h упругого
отскока бойка. При этом данный метод принципиально не применим для сравнения между собой материалов с резко различными модулями упругости.

Рис. 5. Схема прибора Шора
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5. Определение твёрдости методом Польди
(двойного отпечатка)
Данным методом производится оценка твёрдости испытуемого образца в
сравнении с твёрдостью эталона. Испытание производится путём ударного вдавливания стального шарика одновременно в образец «1» и эталон «3» (рис. 6). Шарик «2» диаметром D помещается между образцом «1» и эталоном «3». Удар по
бойку «4» наносится ручным молотком «5».

Рис. 6. Схема прибора Польди

6. Переносные твердомеры
В настоящее время промышленностью, кроме стационарных приборов,
выпускаются переносные приборы удобные в эксплуатации, особенно в полевых условиях.

Рис. 7. Переносной твердомер типа ТРП
12

Рис. 8. Внешний вид(а) и способ применения(б) твердомера МЕТ-У1

7. Порядок выполнения работы
Студенты знакомятся с техникой определения твёрдости на приборах
Бринелля, Роквелла и Виккерса. Результаты заносятся в таблицу 2.
Таблица 2
Твёрдость по
Бринеллю
НВ

Твёрдость по
Роквеллу
HRC

Твёрдость по
Виккерсу HV

НВ/HRC

HB/HV

8. Cодержание отчёта
1. Краткое описание трёх основных методов измерения твёрдости (по
Бринеллю, Роквеллу и Виккерсу).
2. Заполненная таблица полученных экспериментальных данных по измерению твёрдости.
3. Определение переводного коэффициента при измерении твёрдости материала на различных приборах (HB/HRC, HB/HV).
9. Вопросы для подготовки к защите работы
1. Дайте определение понятию «твёрдость материала».
2. В каких случаях лучше определить твёрдость металлов по способу
Бринелля?
3. Как рекомендуется измерять твёрдость различных инструментов?
4. Каким способом можно измерить твёрдость детали после химикотермической обработки?
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5. Имеется ли связь между твёрдостью материала и его механическими
характеристиками?
6. В каких единицах измеряется твёрдость по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу?
7. Приведите ориентировочно твёрдость среднеуглеродистой отожжённой
и закалённой стали по HRC и НВ.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ СПЛАВОВ И ВОЗМОЖНОСТИ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Одним из свойств металлов и сплавов является их кристаллическое строение в твердом состоянии, которое характеризуется определенным, закономерным расположением атомов в пространстве.
Переход из жидкого в твердое состояние происходит у металлов при
определенной температуре и сопровождается резким изменением свойств.
Температуру, при которой в металле или сплаве происходит то или иное
превращение (например, перестройка одной кристаллической решетки в другую переход из жидкого состояния в твердое и пр.), называют критической
температурой или критической точкой.
Чистый металл затвердевает при постоянной температуре и на кривой
охлаждения в координатах температура — время критическая точка выражается
в виде горизонтальной площадки (см. рис. 1). В отличие от чистых металлов
сплавы затвердевают в интервале температур, при этом на кривых охлаждения
критические точки могут быть выражены или в виде точек перегиба, или в виде
горизонтальной площадки. Однако особые сплавы (например, эвтектические,
химические» соединения) затвердевают при постоянной температуре. Некоторые чистые металлы, обладающие полиморфными (аллотропными) превращениями, и большинство других сплавов претерпевают различные превращения в
твердом состоянии. В этом случае на кривых охлаждения появляются дополнительные критические точки.
Многие металлы находят практическое применение в чистом виде. Однако в основном металлы в современной технике используют в виде сплавов, т. е.
сложных металлических систем, полученных сплавлением из двух или нескольких чистых элементов. Сплавление элементов друг с другом в различных
пропорциях дает широкие возможности для получения сплавов с самыми разнообразными и наперед заданными свойствами.
Возможные случаи взаимодействия данных элементов при их совместном
сплавлении устанавливает с помощью физико-химического анализа. По данным
анализа строят диаграммы состояний сплавов, которые показывают изменение
состояния сплава в зависимости от температуры и концентрации.
Диаграмму состояний строят в двух измерениях: по вертикальной оси
(ордината) откладывается температура, по горизонтальной оси (абсцисса) —
концентрация (рис. 1)
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Рис. 1. Методика построения диаграммы состояний сплавов

Для построения диаграммы состояний сплава необходимо экспериментально определить критические точки как для чистых элементов С и Д, так и
для сплавов различных концентраций. На рис. 1 последовательно показано построение диаграммы состояний сплавов из элементов С и Д путем перенесения
критических точек с кривых охлаждения на график «температура — концентрация сплава». Критические точки, при которых происходят одинаковые превращения, соединяют линиями. Полученные линии, как геометрические места
критических точек, и образуют диаграмму состояний сплава элементов С и Д.
Линии на диаграмме состояний дают отражение процессов, происходящих в
сплавах при нагревах и охлаждениях.
На диаграмме верхнюю линию, как геометрическое место критических
точек, при которых начинается процесс кристаллизации, называют линией ликвидус. Выше линии ликвидус сплавы находятся в жидком состоянии. Нижнюю
линию, как геометрическое место критических точек, при которых заканчивается процесс кристаллизации, называют линией солидус. Ниже линии солидус
сплавы находятся в твердом состоянии. Между этими линиями часть сплава
существует в жидком состоянии, а часть сплава — в твердом состоянии.
Строение (структура) металлических сплавов зависит от того, в какие
взаимодействия вступают элементы при их сплавлении. Элементы, обладающие взаимной растворимостью в жидком состоянии, в результате совместной
кристаллизации могут по-разному взаимодействовать, образуя при этом в твердом состоянии твердые растворы, механические смеси или химические соединения. В каждом случае диаграмма состояний сплавов будет иметь свой особый
вид.
Диаграммы состояний имеют большое значение при исследовании сплавов, так как позволяют установить структуру сплавов превращения, происходящие в них, а также правильно назначить термическую обработку.
Целью термической обработки является получение требуемых свойств
сплава путем изменения его структуры. Любой процесс термической обработки
состоит в том, чтобы нагревом до определенной температуры, выдержкой при
15

этой температуре и последующим охлаждением с той или иной скоростью вызвать желаемое изменение строения и, следовательно, свойств сплава.
Процесс термической обработки состоит, таким образом, из трех стадий
(рис. 2):

Рис. 2. График термической обработки

1. Нагрев с определенной скоростью до требуемой температуры.
2. Выдержка при этой температуре.
3. Охлаждение с заданной скоростью.
Основными видами термической обработки сплавов являются:
1. Диффузионный отжиг.
2. Отжиг для измельчения зерна.
3. Закалка.
4. Отпуск или старение (проводятся, как правило, после закалки).
Диффузионный отжиг возможен только для сплавов, в которых из жидкого раствора при кристаллизации выпадает твердый раствор.
Отжиг для измельчения зерна можно проводить только в сплавах с полиморфным (аллотропным) превращением.
Закалка возможна в сплавах со вторичной кристаллизацией (имеется
ограниченный твердый раствор с растворимостью, уменьшающейся с понижением температуры) и в сплавах с полиморфным превращением.
После закалки сплав обычно подвергают отпуску (или старению). Отпуск
(старение) — термическая обработка, состоящая из нагрева закаленного сплава
и выдержки с целью получить более равновесное состояние (по сравнению с
закаленным) и обеспечить требуемый уровень служебных свойств изделия.
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В рассматриваемой области следует написать (ж. р. + А).
При дальнейшем охлаждении сплава оставшаяся жидкость будет обедняться элементом А. Для определения химического состава оставшегося жидкого сплава при данной температуре необходимо провести изотерму до линии
ликвидуса и точку пересечения с линией ликвидуса спроектировать на ось концентраций. Так, для температуры 4, концентрация жидкого сплава определяется
точкой 4", (составляет 25 % В и 75 % А). В точке 5 жидкость будет иметь концентрацию точки Е и затвердеет в виде эвтектики.
Итак, в рассматриваемом сплаве с точки 3 до точки 5 выпадает твердая
фаза постоянной концентрации (кристаллы А). В точке 5 оставшаяся жидкость
затвердевает в эвтектику.
Для заэвтектического сплава (сплав III) ход рассуждений аналогичен как
и для сплава II.
Сплавы I, II и III выше названным видам термической обработки не подвергают.
Примерами двойных систем, образующими в твердом состоянии сплавы в
виде механических смесей, являются: Sn-Pb, Pb-Sb, Sn-Zn и др.
Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
неограниченные твердые растворы
Сплавы, образующие в твердом состоянии неограниченные твердые растворы, имеют диаграмму состояний такого вида, как показано на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма состояний неограниченных твердых растворов

Твердый раствор — это такой случай взаимодействия, когда в кристаллической решетке растворителя имеются атомы растворенного компонента. Твердые
растворы в основном могут быть двух типов: замещения, когда атомы растворенно18

го вещества находятся в узлах решетки растворителя, замещая его атомы (рис. 5а),
и внедрения, когда атомы растворенного вещества находятся в свободных участках
решетки растворителя вне ее узлов (в междоузлиях) — (рис. 5б).
Если твердые растворы образуются в сплавах любой концентрации, то
такие растворы называют неограниченными твердыми растворами. При неограниченной растворимости любое количество атомов Д может быть заменено
атомами С. Неограниченные твердые растворы образуются тогда, когда оба металла имеют одинаковые кристаллические решетки и достаточно малое различие в размерах атомов (не более 8 %). Неограниченные твердые растворы всегда являются твердыми растворами замещения.

Рис. 5. Твердые растворы:
а — замещения;
б — внедрения

Для расшифровки данной диаграммы (см. рис. 4) достаточно рассмотреть
один (любой) сплав. Рассмотрим для примера сплав концентрации 50 % С и 50 %
Д. При температуре I сплав находится в жидком состоянии. Процесс кристаллизации начнется при температуре 2. Проведя изотерму, определим, что из жидкости выпадают кристаллы твердого раствора а концентрации точки 2 (80 % Д и 20
% С). В рассматриваемой области следует написать (ж. р. + α). Твердые растворы
принято обозначать буквами греческого алфавита α, β, γ, δ и т. д.
При температуре 3 выпадают кристаллы твердого раствора концентрация
которых определяется проекцией точки 3' на ось концентрации (65 % Д и 35 % С),
а оставшийся жидкий сплав имеет состав точки 3" (30 % Д и 70 % С).
Таким образом, для выбранного сплава концентрация твердой фазы α изменяется по линии солидуса (от точки 2' до точки 4), а жидкой фазы — по линии ликвидуса (от точки 2 до точки 4").
При температуре 4 процесс кристаллизации закончится, сплав полностью
затвердеет.
При медленном охлаждении сплава успевают пройти процессы диффузии, благодаря чему состав всех выпавших кристаллов твердого раствора α выравнивается, стремясь к исходному (50 % Си 50 % Д). После медленного охлаждения сплав I (как и все другие сплавы любой концентрации) будет иметь од19

нородную зернистую структуру из кристаллов твердого раствора α. Следует
помнить, что в таких сплавах никогда не могут выделяться кристаллы чистых
исходных компонентов Д или С.

Рис. 6. График диффузионного отжига

В производственных условиях охлаждение отливок происходит со скоростями, при которых диффузионные процессы при кристаллизации не успевают
завершиться, поэтому всегда имеет место неоднородность химического состава
по сечению отливки или в пределах отдельных кристаллов твердого раствора.
Химическая неоднородность кристаллов твердого раствора, возникшая при переходе из жидкого состояния в твердое, называется внутрикристаллической,
дендритной ликвацией. Сплав приобретает дендритную структуру и в этом
случае имеет пониженное сопротивление разрушению, более низкие вязкопластические свойства, труднее поддается обработке резанием и давлением.
Для устранения дендритной структуры проводят диффузионный отжиг, состоящий из нагрева сплава в области высоких температур (обычно 0,94–0,95 Тпл. К),
длительной выдержки с целью устранения дендритной ликвации и медленного
охлаждения с печью (рис. 6).
Сплавы другим видам термической обработки не могут подвергнуты.
Неограниченные твердые растворы имеют такие сплавы, как Сu — Ni, Fe —
Cr, Au — Сu и др.
Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
ограниченный твердый раствор и механическую смесь
На рис. 7 приведена диаграмма состояний сплавов двух элементов А и Д,
когда элемент А растворяется в твердом Д, образуя ограниченный твердый раствор α. Такие сплавы образуются в тех случаях, когда кристаллические решетки
сплавляемых элементов разнотипны или при однотипных решетках размеры
атомов отличаются на 8–15 %.
Для полной расшифровки диаграммы необходимо рассмотреть процесс
кристаллизации четырех сплавов (I, II, III, IV).
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Рис. 7. Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
ограниченный твердый раствор и механическую смесь

В сплаве II при температуре 2 из жидкого раствора выпадает элемент А,
(см. точку 2'), а в сплавах III и IV — α-твердый раствор (точки 3' и 4'). Оставшийся жидкий сплав при температуре 5 в сплавах I, II и III получает концентрацию эвтектики и затвердевает при постоянной температуре в механическую
смесь, состоящую, как показывают стрелки на концах эвтектической прямой, из
кристаллов А и твердого раствора α. Сплав IV при температуре 6 затвердевает в
α-твердый раствор.
Сплавы I и II термической обработке не подвергаются; для сплавов III и
IV возможен диффузионный отжиг.
Расшифруйте диаграмму состояний сплавов А и К на рис. 8. Укажите
сплавы, для которых возможен диффузионный отжиг.

Рис. 8. Диаграмма состояний сплавов А-К
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Рассмотрим диаграмму состояний сплавов К-Д, приведенную на рис. 9.
В этом случае, как и в диаграмме состояний сплавов А и Д (см. рис. 7),
элемент Д растворяется в К, образуя твердый раствор α ограниченной растворимости, при этом растворимость уменьшается с понижением температуры по
линии MN. Сплавы II, III и IV расшифровываются по аналогии с предыдущими
диаграммами.
Проследим за процессом кристаллизации сплава I. Процесс кристаллизации сплава начнется при температуре 2; появляются первые кристаллы твердого раствора α, состав которых определяется проекцией точки 2 на ось концентраций.
При дальнейшем понижении температуры продолжаются выпадения кристаллов твердого раствора α различной концентрации. Кристаллизация сплава
закончится при температуре 4. В условиях медленного охлаждения вследствие
диффузии различный состав выпавших кристаллов твердого раствора α успеет
выравняться и все α-кристаллы примут одинаковый состав (однородная зернистая структура), отвечающий среднему составу сплава.
о

С

Рис. 9. Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
ограниченный твердый раствор с растворимостью, уменьшающейся
с понижением температуры, и механическую смесь

При охлаждении от температуры 4 до температуры 5 химический состав
α не изменится.
Чтобы узнать, какие кристаллы будут выпадать из твердого раствора α
при температуре 5, проведем изотерму (согласно правила) из точки 5 во внутрь
исследуемой области до пересечения с первой линией на диаграмме состояний.
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Точка 5' показывает, что начинают выделяться кристаллы элемента Д. По
мере понижения температуры сплава процесс выделения кристаллов Д из твердого раствора α продолжается. Концентрация твердого раствора α изменяется
по линии 5N (например, при температуре 6 его концентрация определяется
проекцией точки 6" на ось концентраций и т. д.).
Кристаллы Д, выделившиеся из твердого раствора, называются вторичными кристаллами и обозначаются символом ДII, в отличие от первичных кристаллов ДI, выпавших из жидкого сплава.
Следовательно, ниже точки 5 структура сплава будет состоять из кристаллов твердого раствора α с концентрацией точки N и элемента ДII, который
выделяется по границам зерен твердого раствора α.
Сплавы с вторичной кристаллизацией представляют для практики большой интерес, так как они могут менять строение и соответственно свойства в
зависимости от скорости охлаждения. Эти сплавы можно подвергать закалке и
старению.
Закалка — это термическая обработка, состоящая из нагрева, выдержки и
быстрого охлаждения с целью получить неравновесное состояние.
Закалке можно подвергнуть сплав I, так как в сплаве образуется ограниченный твердый раствор с растворимостью, уменьшающейся с понижением
температуры.
Для проведения закалки сплав I необходимо нагреть несколько выше
критической точки 5 и после выдержки быстро охладить (например, в воде).
При быстром охлаждении диффузионные процессы, связанные с образованием
ДII, не успеют произойти. В твердом растворе будет растворено количество Д,
определяемое отрезком К7 (вместо нормальной растворимости KN при медленном охлаждении). Такой твердый раствор называют пересыщенным ( пересыщ.) по сравнению с равновесным состоянием N.
Структура пересыщенного α-твердого раствора является состоянием
неравновесным. Поэтому с течением времени α-пересыщ. будет стремиться
выделить из себя избыток ДII и перейти в равновесное (естественное) состояние α + ДII. Если это выделение ДII из α-пересыщ. произойдет при комнатной
температуре, то такое явление называют естественным старением. Если же
для ускорения выделения ДII закаленный сплав нагревают, то такую операцию
называют искусственным старением. При этом максимальная температура
нагрева при искусственном старении не должна превышать температуру 5 (т. е.
первой критической точки). В случае нагрева до точки 5 и выше полностью ликвидируется эффект пересыщения твердого раствора и строение сплава 1 в точке
7 будет опять зависеть только от скорости охлаждения (медленно — α + ДII
быстро — α-пересыщ.).
Следовательно, строение сплава I в точке 7 может быть различным. Один
и тот же сплав, имеющий разное строение, соответственно, обладает и разными
механическими свойствами. Графики возможных термических обработок и
строение сплава I приведены на рис. 10.
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Для сплава II кристаллизация начинается при температуре 8; выпадают
кристаллы твердого раствора α (см. точку 8').

Рис. 10. График термической обработки и строение сплава

При температуре 9 кристаллы а имеют концентрацию точки М, а жидкость — эвтектическую концентрацию Е. Следовательно, по окончании
затвердевания в точке 9 сплав II будет иметь структуру: α + эвтектика (α + Д).
При дальнейшем охлаждении сплава (с точки 9) концентрация твердого
раствора изменяется по линии MN и, соответственно, из α выпадают кристаллы
ДII. При температуре 10 закончится выпадение кристаллов ДII. Таким образом,
ниже точки 9 структура сплава состоит из кристаллов твердого раствора а,
кристаллов эвтектики и кристаллов ДII.
Выпадение кристаллов Д,, из твердого раствора α можно предотвратить,
если сплав с точки 9 охладить быстро, т. е. если провести закалку.
Расшифруйте диаграмму состояний сплавов В-Д по рис. 11, укажите
возможные термические обработки для сплавов I, II, III, IV и V.
Ограниченную растворимость в твердом состоянии имеют сплавы,
применяемые в технике: Си-Sn (бронза), Си-Zn (латунь), А1-Си
(дюралюминий) и др.
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Рис. 11. Диаграмма состояний сплавов В-Д

Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
химические соединения
Химическое соединение образуется при вполне определенном составе
сплава и соотношении атомов, что выражается формулой, например, AmFn.
Химическое соединение имеет свою, отличную от элементов, составляющих
соединение, кристаллическую решетку. В связи с этим химическое соединение
ведет себя в сплаве как самостоятельный компонент. Благодаря этому диаграмму, представленную на рис. 12, следует рассматривать состоящей из двух отдельных диаграмм А-AmFn и AmFn-F.

Рис. 12. Диаграмма состояний сплавов, образующих в твердом состоянии
химическое соединение

Предлагается расшифровать указанную диаграмму, пользуясь выше указанными правилами. Например, в сплаве I из жидкого раствора при температу25

ре I выпадают кристаллы химического соединения AmFn (точка 1'). Другой
пример, в сплаве II при температуре 2 ввиду уменьшения растворимости из
твердого раствора а выделяются вторичные кристаллы AmFn (точка 2').
Укажите, для каких сплавов можно провести диффузионный отжиг, закалку и старение.
К числу распространенных химических соединений, образующихся в металлических сплавах, относятся карбиды (соединения с углеродом: Fe3C, Сг2С6
и др.).
Диаграмма состояний сплавов элементов
с полиморфным превращением
Полиморфизм (аллотропия) — свойство некоторых металлов (Fe, Ti и др.)
иметь различные кристаллические решетки при разных температурах.
Если хотя бы один из металлов, образующих сплав, претерпевает аллотропические (полиморфные) превращения, то в сплавах наблюдается перекристаллизация в твердом состоянии.
Процессы перекристаллизации в твердом состоянии вследствие аллотропических превращений подчиняются тем же закономерностям, что и процессы
кристаллизации при переходе из жидкого состояния в твердое.
Диаграмма состояний сплавов элементов М и N на рис. 13 показывает,
что данная диаграмма состоит как бы из двух диаграмм.

М

IV

III

II

I
%N

Рис. 13. Диаграмма состояний сплавов элементов
с полиморфным превращением

Высокотемпературные полиморфные модификации элементов Мβ и Nβ
неограниченно растворимы друг в друге и образуют неограниченный твердый
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раствор β. Подобную диаграмму уже расшифровывали (см. рис. 4) и указывали
возможную термическую обработку. Низкотемпературные модификации Мα и
Nα образуют механическую смесь и ограниченный твердый раствор α. Механическая смесь, образовавшаяся при перекристаллизации в твердом состоянии,
называется эвтектоидом. Состав эвтектоида (как и состав эвтектики) определяется стрелками на концах эвтектоидной прямой. Аналогичную диаграмму также расшифровывали (см. рис. 9). Таким образом, диаграммы сплавов с полиморфными превращениями расшифровываются также, как и рассмотренные ранее диаграммы состояний.
В сплавах с полиморфным превращением можно провести диффузионный отжиг, отжиг для измельчения зерна, закалку и отпуск, как это показано на
рис. 14 для сплава III.
Литой сплав III имеет дендритную структуру, для устранения которой
проводят диффузионный отжиг.
При диффузионном отжиге, как указывалось выше, сплав нагревают до
очень высокой температуры (несколько ниже точки солидус) и проводят длительную выдержку, в результате чего достигается устранение дендритной
структуры, но при этом появляется другой дефект — происходит укрупнение
зерна. Наличие крупнозернистой структуры ухудшает технологические свойства сплава, снижает сопротивление разрушению в области низких температур.
Для сплава III, в котором происходят фазовые превращения, можно провести
отжиг для измельчения зерна.
При отжиге сплава III, имеющего крупнозернистую структуру α и эвтектоид {Ма + α), сплав необходимо нагреть выше температуры 3 на 30–50 °С. При
нагреве произойдет изменение в строении сплава. При температуре 3 сплав будет иметь новую мелкозернистую структуру β-твердого раствора. При последующем медленном охлаждении произойдет обратное превращение, но сплав
будет иметь мелкозернистую структуру α и эвтектоида (Мα + α). Такую термическую обработку называют полным отжигом.
При отжиге с нагревом выше точки 4, но ниже точки 3 (неполный отжиг)
будет измельчен только эвтектоид (Ма + α), а зерно α твердого раствора останется крупным. При нагреве сплава III ниже точки 4 измельчение структуры
невозможно. Более высокий нагрев выше точки 3 (или очень длительная выдержка) вновь вызовет рост зерен α и эвтектоида (перегрев при отжиге не допустим).
Сплав III, как и другие сплавы металлов М и N, имеющих полиморфные
превращения, можно подвергнуть закалке. При нагреве несколько выше точки 3
сплав будет иметь структуру β — твердого раствора, в котором (в решетке Nβ)
растворено количество М, определяемое отрезком IIIN. При быстром охлаждении диффузионные процессы будут «подавлены», произойдет бездиффузионное полиморфное превращение высокотемпературной полиморфной
модификации Nβв низкотемпературную Na (для перестройки решетки Nβ в Na
времени не требуется, перестройка решетки идет практически «мгновенно»).
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Образование эвтектоида не произойдет, образуется пересыщенный α —
твердый раствор.

Рис. 14. График термической обработки и строение сплава III

(В α твердом растворе будет растворено количество М, определяемое отрезком IIIN вместо нормальной растворимости KN). Пересыщенный твердый
раствор, образующийся при закалке с бездиффузионным полиморфным превращением высокотемпературной модификации в низкотемпературную, называют мартенситом.
Таким образом, после закалки сплав III будет иметь струкру α пересыщ.
мартенсит.
Закалка сплава III с нагревом выше точки 3 называют полной закалкой.
Закалка с нагревом выше точки 4, но ниже точки 3 неполная закалка. После неполной закалки сплав будет иметь структуру мартенсит + α.
После закалки проводят отпуск с нагревом сплава не выше эвтектоидной
температуры 4. После отпуска получается более равновесное состояние, обеспечивается требуемый уровень служебных свойств изделия. Структура сплава
после отпуска зависит от типа сплава и температуры нагрева при отпуске.
Термической обработке подвергают как заготовки (отливки поковки, прокат), так и готовые изделия.
Предварительная термическая обработка для заготовок проводится с целью снятия внутренних остаточных напряжений, улучшения обрабатываемости
резанием. В качестве предварительной термообработки для заготовок проводят
диффузионный отжиг и отжиг для измельчения зерна.
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Окончательную термическую обработку для готовых деталей — закалка с
последующим отпуском (или старением) — проводят с целью обеспечения необходимых эксплуатационных свойств детали.
Порядок выполнения работы
Работа выполняется на 2-х двухчасовых занятиях. Следует начертить диаграммы состояний сплавов, приведенные на рис. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12. Проследив
за превращениями в сплавах различных концентраций, полностью расшифровать диаграммы состояний. Для сплавов, указанных преподавателем, нарисовать графики возможных термических обработок с указанием структур до и после термообработки.
Содержание отчета
Диаграммы состояний сплавов, перечисленные выше, с полной их
pacшифровкой и графиками возможных термических обработок.
Контрольные вопросы по проведенной работе
1. С какой целью и какая предварительная термическая обработка применяется для заготовок?
2. Какая цель не будет достигнута при неполном отжиге?
3. В каких сплавах при закалке образуется пересыщенный твердый раствор
и в каких сплавах пересыщенный твердый раствор, называемый мартенситом?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРОЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ
ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ И ДВОЙНЫХ СПЛАВОВ
Для изучения строения металлов и сплавов проводят микроскопический
анализ. Из исследуемых металлов или сплавов приготавливают шлифы. Для их
изготовления отрезают кусочек металла (сплава) и опиливают по поверхности
напильником или обдирают наждачным камнем. Плоскость шлифа полируют
наждачной бумагой различных номеров, а затем на полировальном диске (вращающийся диск обтянут сукном и смочен порошком окиси алюминия или окиси железа, взмученными в воде). Отполированный шлиф должен иметь зеркальную поверхность, которую для выявления структуры протравливают реактивом (обычно слабые спиртовые растворы кислот). При травлении шлифа особенно сильно разъедаются границы между зернами.
Для изучения микростроения металлов и сплавов используем ПРОЕКТОР
ЕВ-Х12. При рассмотрении шлифа видны границы зерен, что позволяет определить величину, форму и расположение зерен, наличие в сплавах различных
структурных составляющих и инородных включений.
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идности:
1. Все зерн
на металл
ла имеют более ил
ли менее одинакоовый цветт и четкоо
вид
дны лишьь темные границы зерен, ри
ис. 1а.
2. Зерна металла доввольно реезко отли
ичаются по
п оттенккам окрасски. В та-ких метааллах (меедь, никел
ль) послее механич
ческой ил
ли термиической обработок
о
к
могут нааблюдатьсся линии сдвига илли двойни
ики.

а

б

Рис. 1. а — теххнически чистое жеелезо;
б — теехнически
и чистая меедь

Строеение сплаавов свин
нца с сур
рьмой
Наа рис. 2 приведен
п
а диаграм
мма состтояний сп
плавов Pbb-Sb, образующихх
механичеескую см
месь.

Рис. 2. Диаграмм
ма состоян
ний сплаво
ов Pb-Sb
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Все изучаем
мые сплаввы имеютт по две критическ
к
кие точкии (темпераатуры) заа
исключением одн
ного, содеержащегоо 13 % Sb
b и 87 % РЬ. В тоочке Е происходитт
кристалллизация жидкого
ж
раствора
р
в механическую смесь
с
двуух компон
нентов —
свинца и сурьмы, называем
мую эвтекктикой. Эвтектиче
Э
еский спллав имеет структу-ру из од
дной эвтеектики ри
ис. б. Дооэвтектич
ческие сп
плавы соддержат кр
ристаллы
ы
cвинца (ттемные) и эвтекти
ику, (череедование мелких темных
т
и светлых кристал-лов) рис.. 3а.
Стр
труктура заэвтекти
з
ических сп
плавов со
остоит изз кристалллов сурьм
мы (свет-лые) и эввтектики рис. 3в.
Bд
доэвтекти
ических сплавах
с
с увеличеением сод
держания сурьмы увеличи-вается кооличествоо эвтекти
ики и умееньшаетсяя количесство криссталлов свинца.
с
В
заэвтекти
ических сплавах, наоборотт, с увел
личением проценттного сод
держанияя
сурьмы уменьшается коли
ичество ээвтектики
и и увели
ичиваетсяя количесство кри-сталлов ссурьмы. По
П соотно
ошению ((по площаади, оцен
ниваемой визуальн
но) междуу
эвтектиккой и избы
ыточным элементоом можно
о приблиззительно подсчитаать хими-ческий состав (еслли пренеб
бречь раззличием в удельны
ых весах Р
РЬ и Sb) изучаемои
го сплаваа.

а

б

в

Рис.
Р
3. Стрроение спл
лавов Pb-Sb:
а — доэвттектически
ий сплав;
б — эвтеектический
й сплав;
в — заэвттектически
ий сплав

Стро
оение спл
лавов мееди с никелем
Меедь с никкелем обр
разуют тв ердые растворы неограничченной раастворимости. Д
Диаграммаа состояний сплавоов Cu-Ni представл
лена на риис. 4.
.
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Рис. 4. Диаграмма состояний сплавов Си-Ni

Если сплав при кристаллизации охлаждается очень медленно, то диффузионные процессы уравняют химический состав твердого раствора α по всему
объему сплава (равновесное состояние) рис. 5а.
Кристаллы с одинаковым химическим составом будут иметь приблизительно и одинаковые механические свойства.
B производственных условиях охлаждение отливок производится с большими скоростями и сплав приобретает дендритную структуру рис. 5б.
Оси дендритов (светлые) представляют собой твердый растворα, обогащенный тугоплавким элементом (никелем), а междуосные пространства (темные) представляют собой твердый раствор α-обогащенный легкоплавким элементом (медью). Кристаллы, химически неоднородные, будут обладать и различными механическими свойствами. Дендритная структура может быть
устранена диффузионным отжигом.

а

б

Рис. 5. Строение сплавов Cu-Ni
а — после медленного охлаждения (однородный твёрдый раствор);
б — после быстрого охлаждения
(неоднородный твёрдый раствор — дендритная структура)
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Порядок выполнения работы
В коллекции представлены следующие шлифы:
а) чистые металлы: технически чистое железо, технически чистый никель,
технически чистая медь;
б) сплавы свинца с сурьмой: доэвтектический сплав, эвтектический сплав,
заэвтектический сплав;
в) сплавы меди с никелем состава 50 % Cu + 50 % Ni: после медленного
охлаждения; после быстрого охлаждения.
Зарисовки структур студентами выполняются в кругах диаметром 40 мм,
либо в квадратах размером 40×40 мм.
В схематическую зарисовку структуры не следует включать небольшие
темные включения (пустоты, поры, шлаковые включения и др. дефекты), так
как они являются пороками металлургического производства.
Cодержание отчёта
1. Схематическая зарисовка одного из шлифов чистого металла.
2. Диаграмма состояний сплавов Pb-Sb. Схематическая зарисовка строения доэвтектического, эвтектического и заэвтектического сплавов с определением химического состава этих сплавов.
3. Диаграмма состояний сплавов Си-Ni. Схематическая зарисовка строения
сплава после медленного и быстрого охлаждения.
Вопросы для подготовки к защите работы
1. Что дает микроскопический анализ при изучении строения технически
чистых металлов и сплавов?
2. В чем отличие в строении чистого металла, механической смеси и твердого раствора?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД.
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
1. Компоненты и фазы в сплавах железа с углеродом
Железо — металл сероватого цвета. Температура плавления — 1539 °С.
Железо имеет две полиморфные модификации α, γ и δ. Модификация α существует при температурах ниже 911 °С. Кристаллическая решетка α-железа —
объемно-центрированный куб (ОЦК) с периодом решетки 0,28606 нм. Плотность α-железа 7,68Мг/м3. Вторая модификация γ-железо (Feγ) существует при
температуре 911–1392 °С.
Кристаллическая решетка — гранецентрированная кубическая (ГЦК) с
периодом 0,3645 нм. В интервале 1392–1539 °С существует δ-железо с кристал-
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лической решеткой объемно-центрированного куба (ОЦК) с периодом решетки
0,293 нм.
Углерод — неметаллический элемент II периода IV группы периодической системы, атомный номер 6, плотность 2,5 Мг/м3, температура плавления
3500 °С, атомный радиус 0,077 нм. В обычных условиях углерод находится в
видемодификации графита, но может существовать в виде алмаза.
В системе железо-углерод различают следующие фазы: жидкий расплав,
твердые растворы — α-феррит, δ-феррит и аустенит, а также цементит и графит.
Феррит (Ф) — ограниченный твердый раствор углерода и других примесей в ОЦК-железе. Атом углерода располагается в решетке феррита в центре
грани куба, где помещается сфера радиусом 0,031 нм, а также в дефектах кристаллической решетки. Предельная растворимость углерода в α-феррите 0,02 %
при температуре 727 оС и менее 0,01 % при комнатной температуре, растворимость в δ-феррите — 0,1 %. Под микроскопом феррит выявляется в виде однородных полиэдрических (многогранных) зерен. Твердость и прочность феррита
невысоки (σb = 250 МПа, НВ = 800 МПа).
Аустенит (А) — ограниченный твердый раствор углерода и других примесей в γ-железе. Предельная растворимость углерода в γ-железе — 2,14 % при
температуре 1147 оС и 0,8 % при 727 оС. Атом углерода располагается в центре
куба, в котором может разместиться сфера радиусом 0,051 нм, и в дефектных
областях кристалла.
Цементит (Ц) — химическое соединение железа с углеродом — карбид
железа Fe3C, содержащий 6,67 % С. Цементит имеет сложную ромбическую решетку с плотной упаковкой атомов. Температура плавления цементита точно не
определена (около 1260 °С). К характерным особенностям цементита относятся
высокая твердость (НВ — 8000 МПа) и очень малая пластичность (δ около 0 %).
Графит (Гр) имеет гексагональную слоистую кристаллическую решетку.
Межатомные расстояния в слоях небольшие (0,142 нм), расстояние между
плоскостями — 0,340 нм. Графит мягок, обладает низкой прочностью.
2. Диаграмма состояния железо-углерод
Наличие двух высокоуглеродистых фаз (графита и цементита) приводит к
появлению двух диаграмм состояния: метастабильной — железо-цементит и
стабильной — железо-графит. Свободная энергия цементита всегда больше,
чемсвободная энергия графита.
Кристаллические структуры цементита и аустенита близки, тогда как
кристаллические структуры аустенита и графита существенно различны. По составу аустенит и цементит ближе друг к другу и составу жидкой фазы, чем
аустенит и графит (аустенит содержит до 2,14 % С, цементит — 6,67 % С, жидкая фаза — от 2,14 до 6,67 % С, графит — 100 % C. Поэтому образование цементита из жидкости или из аустенита происходит легче, работа образования
зародыша, как и необходимые диффузионные изменения, меньше в случае кри34

сталлизаации цемеентита, чем
ч при ккристалли
изации гр
рафита, ннесмотря на мень-ший выи
игрыш своободной энергии.
э
Ди
иаграмма состояни
ия железо--цементитт приведеена на рисс. 1.
Ли
инии диагграммы: АВСВD(л
А
линия ликквидус — место тточек нач
чала кри-сталлизаации) и AHJECF
A
(линия соолидус — место точек коонца криссталлиза-ции)хараактеризую
ют начало
о и конец
ц первичн
ной кристталлизациии, происсходящей
й
при затвердевани
ии жидкой
й фазы. Л
Линии ES и PQ показываютт пределььную рас-творимоссть углеррода соотвветственн
но в аустеените и фееррите.

Рис. 1. Диаграмма
Д
а железо-ц
цементит (Fe-Fe
(
3C)

Прри понижении тем
мпературы
ы раствор
римость уменьшает
у
тся и изб
быток уг-лерода ввыделяетсся в видее цементтита. Цем
ментит, вы
ыделяющ
щийся из жидкогоо
сплава, п
принято называть
н
первичны
ым, из ау
устенита — вториччным, изз ферритаа
— третиччным.
Три горизонтальныее линии H
HJB, ECF
F и РSК указываю
ют на пр
ротеканиее
трех преевращени
ий при постоянноой темпер
ратуре. При
П
14999 °С (гор
ризонтальь
HJB) прооисходит перитекттическая реакция LB + Фн
н → AJ. В результтате реак-ции обраазуется ауустенит.
Прри 1147 оС (гориззонталь E
ECF) про
отекает эвтектиче
э
еская реаакция LC
C
→АE+Ц
Ц (жидкость, составв которой
й соответтствует то
очке С, прревращаеется в эв-тектичесскую смессь аустенита, состаав которо
ого соответствует точке Е, и цемен-тита, наззываемую
ю ледебуритом).
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При 727 оС (горизонталь PSK) протекает эвтектоидная реакция A → ФР + Ц
(в отличие от эвтектики, образующейся из жидкости, эвтектоид возникает из
твердых фаз).
Продукт превращения — эвтектоидная смесь феррита и цементита, называемая перлитом.
Перлит чаще имеет пластинчатое строение, т. е. состоит из чередующихся
пластинок феррита и цементита. После специальной термической обработки
перлит может иметь зернистое строение.
Однофазные области диаграммы Fe-Fe3C: жидкий расплав (L) — выше
линии АВСD, феррит (Ф) — области ANH и GPQ, аустенит (А) — область
JESGN.
Двухфазные области диаграммы: AHB — в равновесии находится жидкий
расплав и кристаллы δ-феррита, NHJ — в равновесии кристаллы δ-феррита и
аустенита, JECB — в равновесии жидкий расплав и кристаллы аустенита, CDF
— в равновесии жидкий расплав и кристаллы цементита, SECFK — в равновесии кристаллы аустенита и цементита, GSP — в равновесии кристаллы аустенита и α-феррита, QPSKL — в равновесии кристаллы α-феррита и цементита.
Сплавы железа с углеродом, содержащие до 0,02 % С, называют техническим железом.
Сплавы железа с углеродом при содержании углерода от 0,02 до 2,14 % носят название сталей (от 0,02 до 0,8 % — доэвтектоидные стали, от 0,8 до 2,14 % —
заэвтектоидные стали).
Сплавы железа с углеродом , содержащие от 2,14 до 6,67 % С называются
чугунами (от 2,14 до 4,3 % С — доэвтектические, от 4,3 до 6,67 % С — заэвтектические чугуны).
В двухфазных областях в любой точке можно определить количество фаз
и их концентрацию, используя правило отрезков. Например, определим химический состав и количество фаз для сплава системы железо-цементит в точке
а, находящейся в области GSP (рис. 2). В этой области структурные составляющие феррит и аустенит. Проведемгоризонтальную линию через точку а до пересечения с линиями GP (точка b) и GS (точка с).
Проекция точки b (b/) указывает химический состав феррита, а проекция
точки с (с/) — состав аустенита.
Массовое содержание аустенита:
ба

QA= 100 %.
бс

Массовое содержание феррита:
QФ=

ас
бс

100 %.
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Расссмотрим
м кристал
ллизацию некоторы
ых сплаво
ов, содерржащих различное
р
е
количесттво углеррода. При
и анализе кристалл
лизации доэвтекто
д
оидной сттали про-ведем длля примерра расчет числа стеепеней свободы по
о формулее:
с = k – f +1,
где с — ччисло стеепеней сво
ободы;
k — коли
ичество компонент
к
тов;
f — числло фаз.

Рис. 2. Использов
И
вание праввила отреззков для ан
нализа диааграммы

Крристаллизаация доэввтектоидной стали, содержащ
щей болеее 0,51 % С (рис. 3),,
начинаеттся в точкке 1, где в жидкой фазе заро
ождаютсяя первые ззерна аусстенита, и
заканчиввается в тоочке 2. В процессе
п
кристалл
лизации со
остав жиддкой фазы
ы изменя-ется по ллинии ликквидус BС
С, а аустен
нита — по
о линии солидус
с
JE
JE. Между
у точками
и
1 и 2 чиссло степен
ней свобо
оды с = 2 – 2 + 1 = 1 (два ком
мпонентаа — железзо и угле-род, две фазы — жидкость и аустеенит), слеедовательн
но, процеесс можетт идти соо
снижени
ием темпеературы. После
П
заттвердеван
ния сплав
в имеет одднофазну
ую струк-туру аусттенита. Между
М
точ
чками 2 и 3 идет охлаждени
ие аустениита. Между точка-ми 2 и 3 число сттепеней сввободы с = 2 – 1 + 1 = 2 (два компоннента — железо и
углерод, одна фазза — аусттенит), слледовател
льно, проц
цесс можеет идти со
с сниже-нием тем
мпературы
ы. В интеервале от точки 3 до
д точки 4 происхоодит преввращениее
аустенитта — выдееляя низк
коуглероддистый фееррит, аусстенит оббогащаетсся углеро-ация углеерода в неем дости-дом в сооответстви
ии с линией GS и в точке 4 концентр
к
гает эвтеектоидной
й — 0,8 % С. Междду точкам
ми 3 и 4 число
ч
степпеней сво
ободы с =
2 – 2 + 1 = 1 (два компонен
к
нта — желлезо и угл
лерод, двее фазы — аустенитт и цемен-тит), слеедовательн
но, процеесс можетт идти со
о снижением темппературы. При по-стоянной
й темпераатуре 727 °С (площ
щадка 4–4
4') происх
ходит эвтеектоидное превра-щение A → ФР+Ц
Ц аустени
ита в мелккодисперссную мехааническую
ю смесь феррита
ф
и
цементитта, называаемую пеерлитом. В точке 4 число сттепеней сввободы с = 2 – 3 +
1 = 0 (двва компон
нента — железо
ж
и углерод, три фазы
ы — аустеенит, феррит и це-ие перлитта при постояннойй температтуре. При
ментит), что подтверждаетт выделени
и
шем охлаж
ждении до
д точки 5 происхо
одит выдееление из феррита избыточ-дальнейш
ного углеерода (в связи
с
с по
онижениеем растворимости по линиии диаграмм
мы PQ) в
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виде третичного цементита. Между точками 4 и 5 число степеней свободы с = 2
– 2 + 1 = 1 (два компонента — железо и углерод, две фазы — феррит и цементит), следовательно, процесс может идти со снижением температуры. Конечная
структура Ф + П+ЦIII (феррито-перлитная).
Количественное соотношение между ферритом и перлитом в доэвтектоидных сталях определяется содержанием углерода (чем выше содержание углерода, тем больше перлита).
Кристаллизация зазвтектоидных сталей (рис. 4) начинается в точке 1 выделением из жидкого расплава аустенита и заканчивается в точке 2. Состав
жидкого расплава изменяется по линии BС, а аустенита — по линии JE. После
затвердевания сплав имеет однофазную структуру аустенита. При дальнейшем
охлаждении от точки 2 до точки 3структурных превращений сталь не претерпевает, идет простое охлаждение. В интервале точек 3–4 происходит выделение
вторичного цементита в связи с уменьшением растворимости углерода в аустените согласно линии ES диаграммы. При медленном охлаждении цементит выделяется по границе аустенитных зерен. Состав аустенита изменяется согласно
линии ES и в точке 4 при температуре 727 °С аустенит содержит 0,8 % С. На
линии SK (на кривой — площадка 4–4') происходит эвтектоидное превращение
аустенита в перлит. При дальнейшем охлаждении ниже точки 4 из феррита,
входящего в перлит, выделяется третичный цементит. Третичный цементит,
наслаиваясь на кристаллы вторичного цементита и цементита перлита, не оказывает заметное влияние на свойства.
Поэтому при рассмотрении структур заэвтектоидных сталей о третичном
цементите обычно не упоминают. Конечная структура П +ЦII +ЦIII — перлитоцементитная.
Доэвтектические чугуны (рис. 5) начинают кристаллизацию в точке 1, где
при последующем охлаждении происходит выделение из жидкой фазы кристаллов аустенита переменного состава, концентрация которого определяется
линией JE , а жидкого расплава — линией ликвидус BС. В точке 2 содержание
углерода в расплаве достигает 4,3 % и при постоянной температуре 1147 °С
оставшийся расплав кристаллизуется в эвтектику (дисперсную смесь аустенита,
содержащего 2,14 % С, и цементита), называемая ледебуритом LC →АE+Ц. Ледебурит имеет сотовое или пластинчатое строение. При дальнейшем охлаждении (участок 2–3) аналогично заэвтектоидной стали из аустенита (структурно
свободного и входящего в состав ледебурита) выделяется избыточный углерод
в виде вторичного цементита. Аустенит при этом обедняется углеродом и при
температуре 727 °С приобретает состав, соответствующий эвтектоидному. В
точке 3 начинается эвтектоидное превращение аустенита в перлит при постоянной температуре 727 °С (площадка 3–3*).
Перлит образуется из структурно свободного аустенита и из аустенита,
входящего в состав ледебурита. Ледебурит, состоящий из смеси цементита и
перлита, носит название видоизмененного ледебурита Лвид (П+Ц) в отличие от
ледебурита состава Л (А+Ц). При дальнейшем охлаждении от точки 3 до точки 4
происходит выделение избыточного углерода из феррита, входящего в перлит и
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По химическому составу выделяют низкоуглеродистые (≤ 0,3 % С),
среднеуглеродистые (0,3–0,7 % С) и высокоуглеродистые (> 0,7 % С) стали.
По качеству стали классифицируют на стали обыкновенного качества и
качественные.
Под качеством стали имеют ввиду совокупность свойств, определяемых
металлургическим процессом ее производства. Стали обыкновенного качества
содержат вредных примесей до 0,055 % S и 0,045 % Р, качественные — не более 0,04 % S и 0,035 % Р.
По степени раскисления и характеру затвердевания стали классифицируют на спокойные, полуспокойные и кипящие (соответственно в конце марки
стали ставится индекс сп, пс и кп). Раскисление — процесс удаления из жидкого металла кислорода, проводимый для предотвращения хрупкого разрушения
стали при горячей деформации. Спокойные стали раскисляют марганцем,
кремнием и алюминием. Они содержат мало кислорода, затвердевают спокойно, без газовыделения и образуют сосредоточенную усадочную раковину. Кипящие стали раскисляют только марганцем. Перед разливкой они содержат повышенное количество кислорода, который при затвердевании жидкого металла
частично взаимодействует с углеродом с образованием угарного газа СО.
Выделение СО создает впечатление кипения стали. Кипящие стали более
дешевые, низкоуглеродистые, практически без кремния, но с повышенным количеством газообразных примесей. Полуспокойные стали по степени раскисленности занимают промежуточное положение между спокойными и кипящими.
При классификация по структуре учитывают структуру в отожженном
(равновесном) состоянии. Углеродистые стали разделяют на три класса —
доэвтектоидные (имеющие перлито-ферритную структуру), эвтектоидные
(структура — перлит), заэвтектоидные (имеющие перлито-цементитную структуру).
По назначению углеродистые стали делятся на конструкционные, используемые для изготовления деталей машин, и инструментальные.
5. Углеродистые конструкционные стали
Широкое применение углеродистых сталей объясняется их относительной дешевизнойи удовлетворительными механическими свойствами. Эти стали
выпускают обыкновенного качества и качественные.
5.1. Углеродистые стали обыкновенного качества
Это наиболее дешевые стали, изготавливаемые в виде проката (прутки,
листы, швеллеры, трубы и др.) и поковок. Углеродистые стали обыкновенного
качества предназначены для изготовления различных металлоконструкций, а
также слабонагруженных деталей машин и приборов. Состав и свойства сталей
определяются ГОСТ 380-71. В зависимости от гарантируемых свойств их поставляют трех групп — А, Б и В.
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Стали маркируются сочетанием букв Ст, цифрой (от 0 до 6), показывающей номермарки, и индексами, указывающими степень раскисленности стали
(сп, пс, кп).
Стали группы «А» поставляются с гарантированными механическими
свойствами. С увеличением номера марки повышается прочность и снижается
пластичность стали. Стали этой группы используют для изделий, производство
которых не сопровождается горячей обработкой, а, следовательно, в них сохраняется исходная прочность. Группа «А» в обозначении стали не указывается.
Пример обозначения: Ст5сп.
Сталь группы «Б» поставляется с гарантированным химическим составом
и предназначена для изделий, изготавливаемых с применением горячей деформации или термической обработки. Высокотемпературная обработка приводит
к изменению первоначальных механических свойств, а для выбора режимов
нагрева необходимо знание содержания углерода. Содержание углерода в стали
повышается при увеличении номера стали. Первая буква марки указывают способ получения стали (М — мартеновская, К — конверторная) и степень раскисленности. Пример обозначения: МСт5 пс.
Стали группы «В» поставляются с гарантированными механическими
свойствами и химическим составом для производства сварных конструкций.
Механические свойства сталей этой группы соответствуют нормам для сталей
группы «А», а химический состав -нормам для тех же марок стали группы «Б».
Знание химического состава необходимо для подбора сварочных материалов и
режимов сварки, а гарантированные механические свойства стали сохраняются
на ненагреваемых участках. Группу стали указывает буква В в начале марки
стали. Пример обозначения — ВСт4сп.
В соответствии с ГОСТ 380-94 стали углеродистые обыкновенного качества на группы не подразделяются и маркируются только в соответствии с содержанием углерода.
5.2. Углеродистые качественные стали
Эти стали характеризуются более низким содержанием вредных примесей и неметаллических включений. Они поставляются в виде проката, поковок
с гарантированным химическим составом и механическими свойствами. Стали
маркируются словом «сталь» и двухзначными числами 05, 08, 10, 15, 20 ... 85,
обозначающими среднее содержание углерода в сотых долях процента (ГОСТ
1050-74). Спокойные углеродистые качественные стали маркируются без индекса, полуспокойные и кипящие с добавлением соответственно «пс» и «кп».
Например, сталь 20кп. Низкоуглеродистые стали типа 05, 08, 10 — малопрочные, высокопластичные, применяются для холодной штамповки различных изделий. Стали 10, 20, 25 — пластичны, хорошо штампуются и свариваются,
применяются для изготовления крепежных деталей, втулок, осей, кулачков и
др. Низкоуглеродистые стали могут насыщаться с поверхности углеродом (цементация).
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Среднеуглеродистые стали 30, 35, 45, 50 имеют повышенную прочность,
но меньшую вязкость и пластичность. Применяют эти стали для изготовления
небольших валов, шатунов, зубчатых колес и др. Изделия после механической
обработки подвергают закалке и высокому отпуску (термическому улучшению).
Стали 60, 65, 70, 75, 80 и 85 применяют для изготовления рессорнопружинных изделий.
5.3. Инструментальные углеродистые стали
Инструментальные углеродистые стали содержат более 0,7 % С и отличаются высокой твердостью и прочностью. Эти стали делятся на качественные
и высококачественные. Марки качественной стали по ГОСТ 1437-74 следующие: У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13; высококачественной: У7А, У8А, У13А.
Цифры в марке показывают среднее содержание углерода в десятых долях процента. Стали У7, У8, У9 имеют достаточно высокую вязкость и применяются
для инструментов, подвергающихся ударам: столярного, слесарного, кузнечного инструмента, матриц, пуансонов и др. Стали У10, У11, У12 применяют для
инструмента с высокой твердостью на рабочих гранях (НRС 62…64). Это
напильники, пилы, метчики, резцы, калибры и т. д.
Сталь У13 используют для инструментов, требующих наиболее высокую
твердость: шаберов, гравировального инструмента.
Высококачественные стали имеют то же назначение, что и качественные,
но из-за большей вязкости их применяют для инструментов с тонкой режущей
кромкой.
Критические точки на диаграмме Fe-Fe3C имеют общепринятое международное обозначение (табл. 1).
Таблица 1

Линия
диаграммы

Структурные
превращения

PSK
MO
GS
SE

Аустенитное ⇆ перлитное
Магнитное превращение
Аустeнитное ⇆ ферритное
Выделение цементита из аустенита
или его растворение

Обозначение
критической точки
При
При
нагреве
охлаждении
Ас1
Ас2
Aс3
Aсm

Ar1
Ar2
Ar3
Arm

Содержание отчета
1. Диаграмма состояний сплавов Fe-Fe3 C.
2. Формулировки структурных составляющих.
3. Описание превращений при охлаждении сплавов на рис. 3, 4, 5, 6.
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4. График зависимости механических свойств стали от содержания углерода.
Контрольные вопросы
Какое превращение происходит в сплавах в процессе охлаждения (в процессе нагрева) при температуре 1147 о (линия ECF)?
1. Какое превращение происходит в сплавах в процессе охлаждения по
линии ES? Почему?
2. Какое превращение происходит в сплавах в процессе охлаждения по
линии PQ? Почему?
3. Какое превращение происходит в сплавах в процессе охлаждения (в
процессе нагрева) при температуре 727 о (линия PSK)?
4. Назовите области диаграмм однофазные и двухфазные.
5. В каких состояниях может находиться углерод в железоуглеродистых
сплавах?
6. Расскажите о классификации сталей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА СТАЛЕЙ
Предварительная термическая обработка выполняется для обеспечения
требуемых технологических свойств материала заготовок (отливок, поковок,
проката и т. п.):
1. Уменьшение твердости для лучшей обрабатываемости.
2. Измельчение зерна, устранение различных дефектов структуры и получение равномерного распределения структурных составляющих.
3. Снятие внутренних напряжений.
Основным руководством при термической обработке сталей является
стальной участок диаграммы состояний Fe-Fе3С (рис. 1).
В качестве предварительной термической обработки сталей проводят отжиг или нормализацию.
Отжиг — нагрев доэвтектоидной стали до температуры на 30–50 °С выше
линии Ас3, выдержка и медленное охлаждение с печью (скорость охлаждения
20 ч-30 °/час).
Нормализация — нагрев доэвтектоидной стали до температуры на 30–
50 °С выше линии Ас3 выдержка и охлаждение на воздухе (скорость охлаждения 3°/сек).
Так как измельчение зерна в сплавах возможно за счет перекристаллизации, то нагрев доэвтектоидных сталей при предварительной термообработке необходимо проводить выше линии Ас3 (рис. 2). При этом следует
учитывать, что излишне высокая температура вызывает рост зерна, а, следовательно, охрупчивание стали. Такой дефект носит название перегрева. Нагрев же
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стали ниже линии Ас3, но выше Ac1, не приводит к полной перекристаллизации,
зерно измельчается не полностью.

Рис. 1. Стальной угол диаграммы Fe-Fe3C

Рис. 2. График отжига и нормализации для доэвтектоидной стали

Существенное влияние на формирование структуры, а, следовательно, и
свойств сталей, оказывает скорость охлаждения при термической обработке.
Очень медленное охлаждение с печью приводит к формированию структуры крупнопластинчатого перлита. При охлаждении на воздухе перлит получается более мелким, свойства eго лучше, но несколько выше твердость.
Таким образом, для сталей, с содержанием углерода 0,1–0,5 %, твердость
которых невелика, лучше проводить охлаждение воздуха (нормализацию); для
более твердых сталей с содержанием 0,55–0,75 % С — с печью (отжиг).
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Рис. 4. График термообработки заэвтектектоидной
инструментальной стали на зернистый перлит

Эвтектоидную инструментальную сталь, которая после горячей механической обработки имеет структуру пластинчатого перлита, тоже необходимо
обрабатывать на зернистый перлит. Для этого достаточно провести такую же
термообработку, но без первого этапа.

Рис. 5. Твердость сталей после предварительной термообработки
в зависимости от содержания углерода
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Заэвтектоидная сталь после отжига (У10)
Вторичный цементит(светлая тонкая сетка) по границам перлита

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
Окончательной термической обработкой завершают формирование
свойств материала изделия путем изменения его структуры. При этом стремятся получить наиболее высокие упругие свойства (повысить предел текучести σт, временное сопротивление σв, твердость НВ, HV, HRC при должном
уровне пластичности). Закалка (или закалка с отпуском) обеспечивает более
высокое сопротивление пластическим деформациям, чем отжиг или нормализация.
В условиях медленного охлаждения доэвтектоидной стали (при отжиге)
происходит диффузионное фазовое превращение аустенита в перлит — грубодисперсную механическую смесь феррита и цементита. Напротив, быстрое охлаждение при закалке обеспечивает переохлаждение аустенита до относительно низких
температур без его диффузионного распада. В углеродистых сталях при этом имеет место бездиффузионное фазовое превращение аустенита в мартенсит (происхо51

дит перестройка решетки Feγ — ГЦК в Feα — ОЦК без диффузии углерода). Мартенсит — пересыщенный твердый раствор углерода в решетке Feα.
Закалкой сталей называют нагрев доэвтектоидных сталей до температуры
на 30–50 °С выше линии Ас3, заэвтектоидных сталей — на 30–50 оС выше линии Ac1, выдержка с последующим быстрым охлаждением с такой скоростью,
чтобы не допустить превращения аустенита в перлит. При закалке, как указано
выше, происходит бездиффузионное превращение аустенита в мартенсит.
Для доэвтектоидных конструкционных сталей проводится полная закалка
(структура — мартенсит), а для заэвтектоидных инструментальных сталей —
неполная закалка (структура — мартенсит и цементит).
Чтобы аустенит претерпевал при непрерывном охлаждении только бездиффузионное превращение в мартенсит, его необходимо охлаждать со скоростью больше или равной критической скорости закалки. Критическая скорость
закалки — наименьшая скорость охлаждения, при которой происходит превращение аустенита в мартенсит. Углеродистые стали охлаждают при закалке в
воде со скоростью 150–200 о/сек.
Мартенсит имеет набольшую твердость по сравнению с другими структурами углеродистых сталей, уступая в этом только цементиту. С увеличением
содержания углерода в мартенсите твердость его возрастает и достигает 60HRC
при содержании углерода 0,6 % (рис. 18).

Рис. 1. Твердость мартенсита углеродистых сталей в зависимости
от содержания углерода.

При закалке на мартенсит возникают большие остаточные напряжения
(термические и структурные), которые могут с течением времени привести к
изменениям размеров и формы готового изделия и даже его разрушению.
Стали после закалки на мартенсит обязательно подвергают отпуску. Отпуском называют нагрев закалённой стали до любых температур, не превышающих точку Ac1, с целью уменьшения или снятия внутренних закалочных
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напряжений, а также для формирования структуры, обеспечивающей необходимые эксплуатационные свойства изделия.
При нагреве до температуры ниже Ac1 мартенсит претерпевает превращения, приводящие к более устойчивому состоянию. Выбор температуры
нагрева при отпуске определяется требованиями, предъявляемыми к механическим свойствам материала изделия.
Низкий отпуск углеродистых сталей с нагревом до 150–200 °С несколько
уменьшает содержание углерода в мартенсите, мартенсит тетрагональный превращается в кубический (отпущенный мартенсит). В результате снижаются
остаточные напряжения при незначительном изменении твердости и других характеристик прочности.
Режущий инструмент должен иметь наибольшую твердость и износостойкость (при отсутствии повышенной хрупкости). Это обеспечивает достаточное сопротивление разрушению в условиях резания. Для инструмента проводится неполная закалка и низкий отпуск на структуру отпущенный мартенсит
и цементит.
Средний отпуск конструкционных сталей при 360–400 °С приводит к полному распаду мартенсита с образованием сверхмикроскопической механической
смеси феррита и цементита, называемой трооститом. Структура среднего отпуска — тростит имеет более высокую пластичность, чем мартенсит отпущенный.
Кроме того с увеличением температуры отпуска уменьшается величина остаточных напряжений, что способствует получению более высокого сопротивления малым пластическим деформациям (повышается предел упругости σy), по
сравнению с низким отпуском.
Пружинно-рессорные стали должны иметь высокий предел упругости при
значении относительного сужения Ψ не ниже 20–25 %. Для упругих элементов
(пружины, рессоры, мембраны) проводится полная закалка и средний отпуск на
структуру тростит.
Высокий отпуск углеродистых сталей с нагревом до 660–600 °С вызывает
укрупнение кристаллов феррита и цементита, образуется мелкодисперсная
смесь феррита и цементита, называемая сорбитом. В результате снижается сопротивление пластическим деформациям (предел текучести, твердость), а пластичность увеличивается. Закалка + высокий отпуск обеспечивают по сравнению с отжигом (или нормализацией) более высокий предел текучести, а часто и
более высокую пластичность. Особенно повышается сопротивление стали зарождению и развитию трещин. Поэтому этот вид термообработки называют
термическим улучшением.
Материал валов и других деталей машин должен иметь высокий предел
текучести, при уровне пластичности
30 55 % или ударной
2
сти
50 60 Дж/см в зависимости от условий работы и размеров детали. Для ответственных деталей машин (валы, штоки, оси, шестерни, лопатки и
др.) проводится улучшение — полная закалка и высокий отпуск на структуру
сорбит.
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Предварительная термическая обработка (отжиг, нормализация) стальных
заготовок, способствуя получению более однородной и мелкозернистой структуры, повышает механические свойства изделий после их окончательной термообработки (закалка и отпуск).
Следует отметить, что для менее ответственных изделий мало- и средне
углеродистых конструкционных сталей нормализация является окончательной
термической обработкой.
Свойства стали после отпуска находятся в зависимости от температуры
отпуска. Повышение температуры отпуска существенно понижает характеристики прочности на разрыв ( , , в твердость, увеличивая пластичность
( , Ψ и ударную вязкость (KCU) закаленной стали (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость механических свойств закаленной
доэвтектоидной стали от температуры отпуска

Итак, с помощью различных видов термической обработки можно получать неодинаковые структуры и, следовательно, различные свойства у стали
одного и того же состава.
Порядок выполнения работы
Работа выполняется в течении трёх двухчасовых лабораторных занятий
ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ
Учебная группа делится на подгруппы по 2–3 человека, каждая из которых выполняет один из режимов термической обработки: на стандартных образцах для испытаний на разрыв и на ударный изгиб из доэвтектоидной конструкционной стали 30 проводит нормализацию, полную закалку, полную за54

калку + низкий, средний или высокий отпуск, неполную закалку + высокий отпуск.
ВТОРОЕ ЗАНЯТИЕ
Студенты проводят механические испытания образцов, термическая обработка которых выполнена на первом занятии:
1. Измерение твердости по Бринеллю или Роквеллу.
2. Испытание цилиндрических образцов при кратковременном растяжении на разрывной машине с записью диаграммы растяжения.
3. Определение ударной вязкости при испытании призматических образцов на маятниковом копре.
Пользуясь кривой растяжения, определяют следующие характеристики
прочности и пластичности:
Р
σт = Т
Предел текучести
где: Рт — нагрузка, соответствующая площадке текучести (рис. 1, a);
F0 — начальная площадь поперечного сечения образца.
Условный предел текучести (при отсутствии площадки текучести на кривой растяжения, рис. 1, б)

σ0,2 =

,

где Р0,2 — нагрузка, вызывающая остаточную относительную деформацию
0,2 % от 0.

Рис. 2. Кривые растяжения:
а) с площадкой текучести; б) без площадки текучести

Временное сопротивление разрыву:

σВ =

РВ

,

где, Рв — максимальная нагрузка при испытании на растяжение.
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Величина Р0,2 определяется по кривой растяжения: через точку О1 находящуюся на расстоянии, равном 0,2° о ' от точки О, проводят прямую О1а1, параллельную упругому участку Оа кривой растяжения. Точка пересечения прямой O1а1 с кривой растяжения соответствует нагрузке Ро,2. Масштаб записи
деформации на разрывной машине — 0,01 мм деформации в 1 мм диаграммы;
масштаб нагрузок — 10 кг в 1 мм диаграммы. Величина 0,2% о при о = 25 мм
равна 0,2–10-2 • 25 = 0,05 мм, что соответствует 5 мм в масштабе диаграммы
растяжения.
Относительное удлинение
Относительное сужение

δ=

 100 %.

Ψ=

 100 %.

При испытании на удар образец 1 (рис. 3) устанавливается на опорах копра 2 симметрично относительно опор так, чтобы надрез был обращен в сторону по направлению удара.

Рис. 3. Схема маятникового копра

В первоначальном положении маятник 3 имеет потенциальную энергию
Ао', при свободном падении маятника часть его энергии расходуется на разрушение образца. Остаточная (неизрасходованная часть энергии) Аост определяется по вылету маятника после разрушения образца, по шкале угломера 4, протарированной в килограммометрах. Работа, затраченная на разрушение образца,
находится как разность:
А = А0 – Аост ,
А — величина ударной вязкости:
KCU =

А
н

Дж см2,

где Fн — площадь поперечного сечения образца в месте надреза, равная 0,8 см2.
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Результаты испытаний заносятся в следующую таблицу:
№
п/п

Режим
термической
обработки

Структура

Механические свойства
т

(σ0,2)
МПа

σвМПа

б
%

Ψ
%

НВ
ксu
2
Дж/см (HRC)

По результатам испытаний строят графики зависимостей механических
свойств от температуры отпуска и делают выводы о том, какие из исследованных режимов термообработки наилучшим образом обеспечивают получение
требуемых свойств материала изделий.
ТРЕТЬЕ ЗАНЯТИЕ
Студенты просматривают коллекцию шлифов: стали 40 (после нормализации, полной закалки, закалки с перегревом, неполной закалки, полной закалки + высокого отпуска) и стали У12 (после неполной закалки и низкого отпуска).
Каждому студенту дается задание.
1. Назначить предварительную и окончательную термические обработки
конструкционной стали общего назначения, применяемой для изготовления валов, шестерен и др. деталей, с зарисовкой графика термической обработки и
структур.
2. Назначить предварительную и окончательную термообработку пружинно-рессорной стали с зарисовкой графика термической обработки и структур.
3. Назначить предварительную и окончательную термообработку заэвтектоидной инструментальной стали с зарисовкой графиков и структур.
Содержание отчета
1. Стальной угол диаграммы «железо-цементит» с указанием области
температур закалки.
2. Описание термообработки. Данные по определению механических
свойств образцов.
3. Сводная таблица испытаний, выполненных всей группой студентов.
4. Графики зависимости механических свойств от температуры отпуска
по Данным сводной таблицы.
5. Выводы по результатам испытаний.
6. Схематические зарисовки всех рассмотренных структур с указанием
мар-# стали и термообработки.
7. Графики термической обработки сталей по заданию, выполненному на
третьем занятии, с зарисовкой структур.
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Контрольные вопросы по проведенной работе
1. Почему при закалке на мартенсит необходимо быстрое охлаждение?
2. Почему доэвтектоидные стали должны подвергаться полной закалке, а
заэвтектоидные неполной?
3. Объясните появление структурных напряжений при закалке на мартенсит.
4. Каков механизм снижения остаточных напряжений при низком (при
высоком) отпуске?
5. Как влияет температура отпуска на механические свойства закаленной
стали?
6. Назначьте режим окончательной термической обработки изделия диаметром 10–20 мм, изготовленного из сталей 40, 65 и У10. Нарисуйте график
термической обработки, укажите структуру.
7. Для каких углеродистых сталей и в каких случаях нормализация является также окончательной термической обработкой?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК В СТАЛИ 45
МЕТОДОМ ПРОБНЫХ ЗАКАЛОК
Цель работы
1. Ознакомиться с методикой определения критических точек стали по
изменению ее твердости после закалки .
Задание
1. Закалить образцы из стали 45 со следующих температур нагрева: 650,
700, 720, 740, 760. 780, 800, 820, 850 °С.
2. Замерить твердость закаленных образцов.
3. Построить график изменения твердости стали 40 в зависимости от температуры нагрева.
4. По кривой «температура — твердость» определить критические точки
Ас1 и Ас3 для стали 45.
Основные сведения
Критические точки, т. е. температуры фазовых превращений в сплаве,
можно определить по результатам термического анализа: по перегибам и остановкам(горизонтальным площадкам) на кривых охлаждения.
В системе железо-цементит критические точки впервые определил и описал в 1868 г. русский металловед Д. К. Чернов.
На диаграмме «железо-цементит» для сталей нижним критическим точкам А1 (или Ас1 — при нагреве) соответствует линия PSK — превращение перлита в аустенит, а верхним критическим точкам А3 (или Ас3 — при нагреве) со58

ответствует линия GSE — конец растворения феррита в аустените в доэвтектоидных сталях и цементита в аустените — в заэвтектоидных сталях (рис. 1).
Для определения критических точек в настоящее время применяют различные методы: пробных закалок, дилатометрический, дифференциальный,
термический, измерения электросопротивления, из которых метод пробных закалок является наиболее простым.
Рассмотрим сущность этого метода на примере пробных закалок образцов из стали 45. Из стали 45 изготавливают образцы размером 10×10 мм. Образцы нагревают до различных температур, охлаждают в воде или масле и измеряют на твердость.
Если температура нагрева образцов из стали 45 была ниже Ас1, то твердость их после охлаждения не повысится, так как не произойдет структурных
изменений, структура так и останется феррит + перлит.
При нагреве образцов выше Ас1 структура будет состоять из феррита и
аустенита.
В результате быстрого охлаждения аустенит превратится в мартенсит и
структура стали будет феррит + мартенсит. Образование мартенсита повышает
твердость. Нагрев до более высоких температур вызывает увеличение твердости, так как с повышением температуры возрастает количество аустенита и
уменьшается количество феррита, а после быстрого охлаждения увеличивается
соответственно количество мартенсита. Повышение твердости будет продолжаться до тех пор, пока сталь не нагреют выше Ас3. При таком нагреве получают структуру аустенит, а в результате быстрого охлаждения — мартенсит.
Дальнейшее повышение температуры закалки не изменит структуру стали и ее твердость в закаленном состоянии.
По результатам измерения твердости строят график зависимости температура — твердость стали (рис. 2).
По точкам перегиба на построенной кривой определяют критические
температуры А1 и А3 стали 45.
Методы определения твердости
В данной лабораторной работе для измерения твердости стальных образцов используются методы Бринелля и Роквелла.
Измерение твердости по Бринеллю
При определении твердости методом Бринелля в испытываемый образец
вдавливается стальной закаленный шарик. Между нагрузкой и диаметром шарика должно выдерживаться соотношение: Р = 2,5 Д2, Р = 10 Д2, Р = 30 Д2 .
Твердость по Бринеллю определяется по формуле:
2

где Р — нагрузка на шарик, Н;
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МПа,

F — площадь поверхности отпечатка, мм2;
D — диаметр шарика, мм;
d — диаметр отпечатка, мм;

Рис. 2. Зависимость твёрдости от температуры закалки

Измерение твердости по Роквеллу
При измерении твердости методом Роквелла в образец вдавливается алмазный конус с углом при вершине 120о или стальной закаленный шарик диаметром 1,588 мм. Алмазный конус применяется для испытания твердых металлов, а шарик — для мягких металлов.
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Шкала

Общая нагрузка Р вдавливания конуса или шарика состоит из предварительной Р0 и основной Р1. Мерой твердости по Роквеллу является глубина отпечатка, поэтому твердость по Роквеллу оценивается в условных единицах
В зависимости от используемого индентера (конус или шарик) и нагрузки
вдавливания значение твердости указывается по одной из шкал (табл. 1).

Число
твердости

А

НРА

В

НРВ

С

НРС

Нагрузка, кгс

Индентор
Алмазный
конус
Стальной
шарик
Алмазный
конус

Таблица 1
Пределы
измерения
в единицах
твердости
по Роквеллу
70–85

Ро

Р1

Р

10

50

60

10

90

100

25–100

10

140

150

20–67

При измерении твердости по Роквеллу поверхность образца может быть
плоской или криволинейной. Радиус кривизны поверхности должен быть не
менее 15 мм.
Минимальная толщина образца должна быть не менее восьмикратной
глубины внедрения индентора после снятия основной нагрузки Р1. При измерении твердости расстояние между центрами двух соседних отпечатков или расстояние от центра отпечатка до края образца должно быть не менее 3 мм. На
каждом образце проводят не менее трех измерений.
Методика работы
1. Образцы из стали 45 нагреваются до следующих температур: 650, 700,
720, 740, 760, 780, 800, 820, 850 оС.
2. После выдержки в печи в течение 10–15 мин. при данной температуре
образцы охлаждают в воде.
3. После охлаждения в воде с торцовых поверхностей образцов удаляется
окалина наждачным кругом.
4. Твердость образцов, нагревавшихся до 720 оС, измеряют на твердомере
Бринелля, а твердость остальных образцов — на твердомере Роквелла.
5. Результаты исследования записывают в табл. 2.
Таблица 2
Твердость
Температура
Примечания
нагрева
по Бринеллю, НВ по Роквеллу, HRC

61

Порядок оформления отчета
В отчете приводятся:
1. Цель работы и задание по ее выполнению.
2. Полный химический состав стали 45.
3. Таблица 3 с результатами эксперимента.
4. График зависимости твердости стали 45 от температуры нагрева при
закалках.
5. Вычерчивается часть диаграммы «железо-цементит» (для сталей), на
которой указываются определенные в эксперименте критические температуры
А1 и А3.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8
ЧУГУН КАК КОНСТРУКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
Чугунами называют железоуглеродистые стали с содержанием углерода более 2,14 %.
Различают четыре основные класса чугунов:
– белый чугун, в структуре которого углерод находится в химически связанном с железом состоянии — в форме цементита;
– серый чугун — со структурно свободным графитом, выделившимся в виде
пластинок или чешуек;
– ковкий чугун, получаемый отжигом отливок из белого чугуна, в процессе
которого происходит разложение цементита с выделением хлопьевидного графита;
– высокопрочный чугун — с шаровидными включениями графита, выделяющегося при модифицировании из расплава при его охлаждении.
Белый чугун
Химический состав и механические свойства белого чугуна ГОСТом не
регламентируются. В машиностроении белый чугун имеет ограниченное применение. Изготавливают детали с отбеленной поверхностью, работающие в
условиях абразивного износа и незначительных нагрузок. Белый чугун применяют главным образом как передельный чугун (полуфабрикат). Его механические свойства характеризуются следующими показателями: σв = 200–400 Мпа,
НВ = 4500–5500 Мпа. Белый чугун очень хрупок.
С целью увеличения характеристик износостойкости и пластичности белые чугуны легируют хромом, ванадием и др. элементами. Такое легирование
белых чугунов переводит их в класс чугунов со специальными свойствами.
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а

б

в

Ри
ис. 1. Микррострукту
ура белых ччугунов и ее схематтическое иизображен
ние:
а — эвтектическо
ого (ледебуурит); б — доэвтекттического (перлит,
цемеентит втор
ричный и лледебуритт); в — заээвтектичесского
(леедебурит и цементитт первичны
ый)

Рисс. 2. Графи
ик режима отжига беелого чугу
уна на коввкий:
1 — на феррритный; 2 — на перл
литный

Сеерый чуггун
Серыми чуггунами называют чугуны, в которы
ых весь угглерод и часть уг-лерода н
находитсяя в свобод
дном состтоянии в виде граф
фитных ввключени
ий, имею-щих форрму пласти
ин, чешуеек.
Поо структурре металл
лической
й основы серый чу
угун раздделяют наа феррит-ный, феррритно-пеерлитный
й и перлиттный чугу
ун.
Мееханическкие свойсства серогго литейн
ного чугу
уна зависяят от фор
рмы и ве-личины гграфита, который играет рооль концеентратораа напряжеений в мееталличе-63

ской осн
нове. Факктически графитны
г
ые включеения мож
жно рассм
матриватьь как тре-щины в металле, вследсттвие чегоо серый чугун им
меет низккие механическиее
свойстваа по сравн
нению со сталью, оособенно при испы
ытании наа растяжение.
Серому литтейному чугуну
ч
прри любой металлич
ческой осснове свой
йственны
ы
почти поолное отссутствие относитеельного удлинени
у
я и оченнь низкаяя ударнаяя
вязкость.
Еслли величи
ина тверд
дости НВ зависит главным образом от металл
лической
й
основы, то такие характер
ристики, ккак предеел прочно
ости при растяжен
нии и из-гибе σв(рр) и σв(изг), зависятт от сочеттания мееталлической осноовы, коли
ичества и
формы гграфита. Примерно можно считать, что пред
дел проччности чу
угуна при
и
изгибе в два раза выше преедела проочности чугуна при
и растяжеении.
Плластинчаттый графи
ит в чугун
не играетт и полож
жительную
ю роль, например,
н
,
графит ооблегчает обрабаты
ываемостьь резаниеем, делая стружку лломкой; улучшает
у
т
антифрикционные свойствва, играяя роль, см
мазки; бл
лагодаря наличию графитаа
быстро ггасятся вибрации
в
и, након
нец, граф
фит делает серый чугун неечувстви-тельным
м к концен
нтраторам
м напряжеений.
Длля повыш
шения кач
чества серрого чугу
уна его подвергаю
ют модиф
фицирова-нию, т. ее. в разли
ивочный ковш
к
доббавляют в качествее модифиикаторов ферроси-лиций илли силиккокальций
й, которы
ые создаю
ют добавочные ценнтры криссталлиза-ции. В реезультатее в отливк
ках поучаается однородная металлич
м
ческая осн
нова с из-мельченн
ными вкллючениям
ми чешуекк графитаа. Такой чугун наззывают высококав
чественн
ным.
Серый чугуун примен
няют дляя отливок станин металлооб
м
брабатывающих и
других сстанков, плит,
п
рам
м, блоков и голово
ок цилинд
дров, порш
шней, поршневыхх
колец, коорпусов и крышек
к, зубчаты
ых колес, вкладыш
шей и дрругих детаалей. Се-рый чугуун с пласстинчатым
м графиттом постаавляется по
п ГОСТ
Т 1412-79 следую-щих марок: СЧ10, СЧ15, СЧ20,
С
СЧ225, СЧ30, СЧ35, СЧ
Ч40, СЧ4 5.
Серый чугуун марки
ируется ббуквами СЧ (серы
ый чугунн) и двуззначными
и
цифрами
и. Цифры показываают мини
имальное значениее предела прочностти чугунаа
2
на растяж
жение (кггс/мм ).

Р
Рис. 3. Сеерый чугун
н. Темныее графитны
ые пластин
нки на свеетлом фонее
непроотравленноого шлифаа. Весь угллерод или большая часть
ч
его ннаходитсяя в виде
гррафита, им
меющего ф
форму леп
пестков или
и пластиннок
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а

б

в

Рисс. 4. Микр
роструктурра серых чугунов:
ч
ферритной
ф
(а),
перли
ито-ферриттной (б) и перлитно
ой (в) осноове

Ков
вкий чугу
ун
Коовкими наазывают чугуны, в которы
ых весь угглерод илли часть углеродаа
находитсся в виде графита отжига
о
хллопьевидн
ной форм
ме .
Коовкий чугуун получают путеем термич
ческой обработки оотливок из
и белогоо
чугуна. Т
Такая террмическая обрабоотка назы
ывается гр
рафитизиррующим отжигом
м
или томллением. Она
О состои
ит из меддленного нагрева
н
до
д темперратуры 900–1050 °,,
длительн
ной выдерржки и медленног
м
го охлажд
дения. Этта операцция в общ
щей слож-ности прродолжаеттся примеерно 70 чаасов.
В ррезультатте такой термическ
т
кой обраб
ботки цем
ментит в оотливке белого чу-гуна разллагается: Fe3C  3Fe
3 + С и углерод
д отжига выделяет
в
тся в видее хлопьевв
округлой
й формы. Ковкий чугун оббычно имееет следу
ующий хиимический состав:
2,4–2,8 % С; 0,8––1,4 % Sii; Mn ≤ 1 ,0 %. Ни
изкое содеержание углеродаа дает не-большоее количесттво графи
итных вкллючений, что улучшает качеество чуггуна.
Об
бразовани
ие хлопьеевидного, округлой
й формы графита в ковком
м чугуне,,
как и шааровидногго в высок
копрочноом чугунее, приводи
ит к лучш
шим механ
ническим
м
свойстваам (повыш
шается пр
рочность на растяж
жение, увеличиваю
ются пласстичностьь
и ударнаая вязкоссть чугун
на). Споссобность пластичеески дефоормировааться при
и
комнатноой темперратуре даала право называтьь его усло
овно ковкиим чугуном.
Неесмотря на
н относиттельно вы
ысокую пластично
п
ость отделльных вид
дов чугу-на, ни од
дин из ни
их нельзя ковать и
или подвеергать дру
угому видду обрабо
отки дав-лением. Г
Готовое изделие
и
из
и чугуна получаютт только методом
м
ллитья.
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Коовкий чуггун обладает больш
шей пласттичностью
ю в сравннении с серым чу-гуном. П
Поэтому ковкий чугун
ч
слуужит маттериалом для изгоотовлени
ия весьмаа
широкой
й номенкллатуры ли
итых детаалей для автомоби
илей, траакторов и сельско-хозяйстввенных машин,
м
текстильны
ых машин
н, для суд
дов, котлоов, вагон
нов, дизе-лей и т. п
п.
Поо микросттруктуре ковкие чуугуны по
одразделяяют на феерритные (облада-ющие боольшей пластично
п
остью) и перлитны
ые или пеерлитно-ф
ферритны
ые (менеее
пластичн
ные, но боолее проч
чные).
В ссоответсттвии с ГО
ОСТ 12155-79 ковккий чугун
н поставлляется слеедующихх
марок: К
КЧ 30–6; КЧ
К 33–8; КЧ 35–1 0 и КЧ 37–И (фер
рритный кковкий чу
угун); КЧ
Ч
45–7; КЧ
Ч 50–5; КЧ
К 55–4 КЧ
К 60–3;; КЧ 65–3
3; КЧ 70–
–2; КЧ 880–1,5 (пеерлитный
й
ковкий ччугун).
Прри маркирровке бук
квы КЧ оззначают ковкий
к
чу
угун. Перрвые циф
фры пока-2
зывают п
предел пррочности
и при расттяжении кгс/мм , вторые ццифры — относи-тельное уудлинени
ие в %.

Рис. 5. Хлопьевид
Х
дный графи
ит в ковко
ом чугуне

Высокоопрочный чугун
Вы
ысокопроч
чными наазывают чугуны, в которы
ых весь ууглерод или
и частьь
углеродаа находиттся в своб
бодном ссостоянии
и в виде графитны
г
ых включеений ша-ровидной
й формы.. Высокоп
прочные чугуны получают
п
путем вы
ыплавки с присад-кой в каччестве моодификато
ора магни
ия или цеерия. Шар
ровидная форма гр
рафитныхх
включен
ний не созздает резк
кой концеентрации
и напряжеений, поэттому выссокопроч-ные чугууны имею
ют более высокую
в
прочностть при расстяжениии и изгибее, чем чу-гуны с плластинчаттым граф
фитом. С ш
шаровидн
ной формой графитта чугун способен
н
к пласти
ической деформаци
д
ии при ррастяжени
ии, давая значителльное (до 5–12 %))
относитеельное уд
длинение и удовллетворител
льную уд
дарную ввязкость до
д 20÷600
2
Дж/см .
Вы
ысокопроч
чный чуггун (ВЧ) с шарови
идным графитом яявляется хорошим
м
конструккционным
м матери
иалом. Оттносителььно высо
окие мехааническиее, литей-ные, технологичееские и эк
ксплуатац
ционные свойства обусловиили широ
окое при-менение ВЧ в проомышленн
ности. Воо многих областях машиносстроения стальноее
литье усспешно зааменяетсяя чугунны
ым. Это приносит
п
значителльный эко
ономиче-66

ский эфф
фект, так как литы
ые издели
ия из ВЧ на
н 20–25 % дешеввле стальн
ных. Так,,
напримерр, из вы
ысокопроч
чного чуггуна изго
отавливаю
ют (отливвают) кол
ленчатыее
валы дви
игателей внутреннего сгоррания, по
оршневые кольцаа и други
ие ответ-ственныее детали машин.
м
Поо структуррам ВЧ подраздел
п
ляют на тр
ри группы
ы: с феррритной, ферритноперлитноой и перллитной металличе
м
еской осн
новой. Кл
лассификаация высо
окопрочных чугуунов прои
изводитсяя по ГОС
СТу 7293-79 в зави
исимости от характтеристик
механичееских своойств: ВЧ
Ч 38–17; ВЧ 42–12
2; ВЧ 45–
–5; ВЧ 500–7; ВЧ 60–2;
6
ВЧ
70–2; ВЧ
Ч 80–2; ВЧ
Ч 100–2 и ВЧ 120––2.
Прри маркирровке бук
квы ВЧ оззначают высокопро
в
очный чуугун, перввые циф2
ры — прредел проочности при
п растяяжении в кгс/мм , вторые ццифры — относительное уудлинени
ие в процеентах.
В таблице 1 для примера
п
приведен
ны харак
ктеристикки механ
нических
свойств отдельн
ных маро
ок чугун
нов разли
ичных ти
ипов, реегламенти
ируемых
ГОСТом
м.

Р
Рис.
6. Ми
икрострукттура высоккопрочногго чугуна и
его схем
матическо
ое изображ
жение

Рис. 7. Глобуляррный (шар
ровидный) графит
в выссокопрочн
ном чугуне
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Таблица 1

Марка
чугуна

СЧ15
СЧЗО
СЧ45
КЧ30–6
КЧ45–7
КЧ70–2
ВЧ38–17
ВЧ50–7
ВЧ10О–2

Гост

1412–79
1215–79
7293–79

Механические свойства
Предел
Предел
Относит., Твердость
прочности
текучести удлинение НВ МПа
при растяМПа
%
2
жении МПа
(кгс/мм )
2
(кгс/мм )
147(10)
294(30)
441(45)
294(30)
441(45)
686(70)
373(38)
490(50)
981(100)

–
–
–
–
–
–
235(24)
343(35)
686(70)

–
–
–
6
7
2
17
7
2

1630–2290
1810–2550
2290–2890
1000–1630
1500–2070
2410–2850
1400–1700
1710–2410
2700–3600

Порядок выполнения работы
Студенты изучают микроструктуры чугунов. Шлифы рассматриваются
через проектор или в комплекте фотографий в следующей последовательности:
1. Белые чугуны (доэвтектический, эвтектический, заэвтектический).
2. Серые чугуны обычного качества на ферритной, ферритно-перлитной и
перлитной основе.
3. Ковкие чугуны на ферритной и перлитной основе.
4. Высокопрочные чугуны на ферритной и перлитной основе.
Содержание отчёта
1. Схематические зарисовки всех чугунов с указанием названия чугуна и
его марку.
2. Краткое описание структурных особенностей всех групп чугунов.
3. Схематическое изображение режима отжига белого чугуна на ковкий.
Контрольные вопросы
1. Чем принципиально по структуре отличаются белые, серые, ковкие и
высокопрочные?.
2. Где применяют белые чугуны?
3. Где применяют серые и ковкие чугуны?
4. Где применяют высокопрочные чугуны?
5. В чём отличие между сталями и чугунами?
6. Что представляет собой ледебурит?
7. Назовите основные структурные составляющие чугунов.
8. Каковы необходимые условия для графитизации?
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9
ЛЕГИРОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ СТАЛИ
Современная техника предъявляет весьма разнообразные требования к
материалам. Одни изделия должны, например, обладать высокой прочностью
как при низких, так и высоких температурах, другие — устойчивостью против
коррозии, третьи — высокой красностойкостью и т. д. Большое число такого
рода задач решается на основе применения легированных сталей.
Легированными называют стали, содержащие в своем составе кроме железа и углерода специально введенные элементы и в таком количестве, которое
способно изменить их строение, а, следовательно, и свойства. Наиболее распространенными легирующими элементами являются: Сr, Ni, Мn, Si, W, V, Mo,
Ti, Co, Al, В, Nb и др.
По характеру влияния на критические температуры полиморфного превращения железа легирующие элементы можно разбить на две группы. К первой группе относят элементы, расширяющие область существования γ — твердого раствора (рис. 1, а). Некоторые из них (например, Ni или Мn) могут вообще снизить температуру превращения γ α ниже комнатной температуры, если
взять их в достаточном количестве (точка n). В этом случае сплавы даже при
медленном охлаждении могут иметь структуру аустенита при комнатной температуре.
Другая группа элементов (Сr, Si и др.) ограничивает область существования γ — раствора (рис. 1, б) содержании таких элементов в количестве, превышающем точку m, сплавы теряют способность к переходу в аустенитное состояние и при всех температурах имеют строение α — твердого раствора.
По отношению к углероду легирующие элементы также подразделяют на
две группы: 1) элементы, которые не образуют карбидов (Ni, Сu, Со, Аl) и 2) элементы, образующие карбиды (Мn, Cr, Mo, W, V, Ti, Nb). Элементы первой группы
целиком растворяются в твердых растворах α или γ, а элементы, образующие карбиды, частично растворяются в твердом растворе и частично идут на образование
карбидов.

а
б
Рис. 1. Влияние легирующих элементов на критические точки железа (схема)
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Сттепень нассыщенноссти тверддых раствворов легирующим
ми элемен
нтами за-висит таккже от уссловий теермическоой обрабо
отки. Мед
дленное оохлаждени
ие благо-приятстввует выпаадению карбидов
к
в свобод
дном вид
де и, следдовательн
но, послее
отжига твердые растворы
ы обедняяются леегирующи
ими приссадками. Быстроее
охлажден
ние, наоб
борот, спо
особствуеет сохранению выссоколегиррованных
х твердыхх
раствороов, соотвеетственно
о количесство карбидов в стталях поссле закалк
ки стано-вится мееньше, чем
м в отожж
женном соостоянии
и.
Все легируующие эл
лементы (кроме кобальта)
к
уменьшаают криттическую
ю
скоростьь закалки (Vvp) и поэтому
п
ллегирован
нные стали
и приним
мают закаалку (т. е..
приобреттают стрруктуру мартенси
ита) при меньши
их скороостях охл
лажденияя
(напримеер, при оххлаждени
ии в маслее или даж
же на возд
духе) (см. рис. 2).

Рис. 2. Диагр
рамма изоотермическкого распаада аустеннита
углер
родистых и легировванных стаалей (схем
ма)

Прри наличи
ии легирую
ющих при
исадок сн
нижается также тем
мператур
ра начала
мартенси
итного прревращени
ия стали ррис. 3.

а

б

Рис. 3. В
Влияние леегирующи
их элементтов на температуру мартенсит
м
тного преввращения
(а) и количество остаточноого аустени
ита (б) стаалей, содерржащих 1 % С
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В СССР, а теперь в России, принята буквенно-цифровая система маркировки легированных сталей.
1. В конструкционных сталях две цифры в начале марки обозначают содержание углерода в сотых долях процента (например, в стали ЗОХНЗА — около 0,30 % С); в инструментальных сталях цифры соответствуют десятым долям
процента (сталь 9ХС — 0,9 % С). Если сталь имеет 1,0 % углерода и выше, то
цифра, характеризующая содержание углерода, опускается (сталь Х12М).
2. Легирующим присадкам присвоены буквы русского алфавита: А —
азот, Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — медь, К — кобальт, М —
молибден, Н — никель, П — фосфор, Р — бор, С — кремний, Т — титан, Ф —
ванадий, X — хром, Ц — цирконий, Ч — иттрий и редкоземельные металлы,
Ю — алюминий.
3. Цифры, следующие за буквами легирующих присадок, указывают на
содержание этого элемента в целых процентах (например, в стали ЗОХНЗА никель содержится в пределах 3 %). Отсутствие цифры за буквой показывает, что
данный элемент содержится в пределах от одного до 1,5 % процента (в стали
ЗОХНЗА, хрома — 1–1,5 %).
4. Буква А в конце марки означает, что сталь относится к высококачественной, что в основном определяется количеством вредных примесей серы и фосфора.
По структуре легированные стали делят на пять основных классов.
1. Перлитный класс. Это стали, которые после нагрева выше точки Ас3 и
охлаждения на воздухе имеют структуру механической смеси феррита и цементита (перлит, сорбит, троостит).
К перлитному классу относят низколегированные стали с суммарным содержанием легирующих элементов не более 5 % (например, ЗОХНЗА, 9ХГС и
др.).
2. Мартенситный класс. Это стали, которые после нагрева выше точки
Ас3 и охлаждения на воздухе приобретают структуру мартенсита.
К мартенситному классу относят среднелегированные стали с суммарным
содержанием присадок 7–14 % (например, 25Х2Н4ВА, 30X13, 40X13).
3. Аустенитный класс. Эти стали даже при медленном охлаждении имеют структуру аустенита. К ним относят стали, легированные элементами первой группы, которые расширяют область существования γ — твердого раствора,(см. рис. 1), в количествах, превышающих точку n (с обязательным содержанием Ni или Мп не менее 8 %, например, 12Х18Н10Т, Г13Л).
4. Ферритный класс. Это низкоуглеродистые стали, легированные элементами второй группы, которые сужают область существования γ — твердого
раствора (см. рис. 1б), в количествах, превышающих точку m. Стали этого класса при нагреве не способны переходить в состояние аустенита и сохраняют
строение феррита вплоть до температуры плавления. Техническое применение
получили две разновидности сталей ферритного класса: высококремнистые с
содержанием Si 3,5–4,5 % (динамные и трансформаторные стали) и высокохромистые с содержанием Сr 25–27 % (нержавеющие и жаростойкие стали).
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5. Ледебуритный или карбидный класс. Это стали, в структуре которых
присутствуют карбиды, выпадающие при первичной кристаллизации (непосредственно из жидкой фазы). К данному классу относят стали, высоколегированные карбидообразующими элементами Cr, W, Мо, V, при содержании углерода свыше 0,6 % (например, быстрорежущая сталь марки Р6М5).
По назначению легированные стали подразделяют на конструкционные,
инструментальные и стали с особыми физико-химическими свойствами.
Конструкционные легированные стали (стали перлитного и мартенситного классов).
Наибольшее число деталей выполняют из легированных конструкционных сталей перлитного класса. В отожженном состоянии эта сталь
как по структуре, так и по механическим свойствам мало отличается от углеродистых конструкционных сталей. Только в термообработанном состоянии легированные конструкционные стали обладают более высоким комплексом механических свойств, поэтому их необходимо обязательно подвергать термической обработке — закалке и отпуску.
В отличие от углеродистых сталей, которые имеют малую прокаливаемость (прокаливаются насквозь изделия при диаметре не более 15 мм), легированные стали имеют более высокую прокаливаемость (прокаливаются насквозь
изделия до диаметра 300 мм и более).
Более мягкая закалка (охлаждение, например, в масле) вызывает в изделиях, изготовленных из легированных сталей, меньшие структурные и термические напряжения. Это позволяет закаливать изделия более сложной конфигурации, уменьшает поводку и соответственно припуски на механическую обработку.
Конструкционные легированные стали подразделяют на цементуемые и
улучшаемые (по ГОСТ 4543–71), рессорно-пружинные (по ГОСТ 14959–69),
строительные стали (по ГОСТ 19282–73).
К цементуемым относят малоуглеродистые стали с содержанием углерода до 0,2–0,25 %. Если их подвергают цементации, то термическую обработку производят по режимам, принятым для цементуемых изделий. Если же стали
применяют без цементации, то изделия подвергают закалке в масле и низкому
отпуску (150–200 °С). В результате получается малоуглеродистый отпущенный
мартенсит, обладающий высоким пределом прочности на разрыв и достаточной
пластичностью.
В качестве цементуемых сталей применяют такие стали, как (по ГОСТу
4543–71) 15Х, 20Х, 18ХГТ, 15ХФ, 20Н2М, 20ХНР, 12ХНЗА, 18Х2Н4МА и другие.
К улучшаемым относят среднеуглеродистые стали, содержащие от 0,25
до 0,5 % углерода. Наиболее распространенными из них являются (по ГОСТу
4543–71) хромистые (ЗОХ, 40Х, 50Х и др.), марганцовистые (ЗОГ, 45Г, 50Г2 и
др.), хромоникелевые (40ХН, 50ХН, ЗОХНЗА и др.), хромокремнемарганцовые
(40ХС, 40ХГТР, ЗОХГСА и др.), хромоникельмолибденовые (30ХН2МА,
40Х2Н2МА и др.) и более сложные по составу (30ХН2МФА, 38Х2МЮ и др.).
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Термическая обработка этих сталей состоит из закалки в масле и высокого отпуска (550–650 °С). Структура сталей после такой обработки (улучшения)
— сорбит.
Недостатком некоторых легированных улучшаемых сталей, особенно
хромоникелевых и хромомарганцовистых, является их склонность к отпускной
хрупкости.

Рис. 4. Влияние температуры отпуска па ударную вязкость
легированной стали (схема)

На рис. 4 схематически показано влияние температуры отпуска на ударную вязкость легированной стали, склонной к отпускной хрупкости. Уменьшение ударной вязкости при отпуске с температуры 300 °С (отпускная хрупкость I
рода) присуща в той или иной мере всем сталям и является необратимым явлением. При отпуске с нагревом до 550–650 °С медленном охлаждении наблюдается отпускная хрупкость II рода. Отпускная хрупкость II рода объясняется выделением при медленном охлаждении дисперсных частиц карбидов, нитридов,
фосфидов и других химических соединений, которые располагаются в основном по границам зерен. Это и снижает в отпущенной стали ударную вязкость.
При быстром охлаждении изделий при высоком отпуске (в воде или масле) падение ударной вязкости не наблюдается. В тех случаях, когда после высокого
отпуска быстрое охлаждение невозможно (например, для очень крупных деталей), выбирают стали с добавками молибдена или вольфрама (40ХНМ,
25Х2Н4ВА). Эти стали мало восприимчивы к отпускной хрупкости и их можно
охлаждать при отпуске медленно.
Рессорно-пружинные легированные стали поставляются по ГОСТ
14959–69: марганцовые (60Г, 70Г и другие), кремнистые (50С2, 60С2, 70СЗА и
др.) и более сложного состава (50ХГА, 50ХФА, 60С2ХФА, 65С2ВА, 60С2Н2А,
70С2ХА и др.). Термическая обработка пружин и рессор, изготовленных из
этих сталей, состоит из закалки с охлаждением в масле и среднего отпуска
(420–480 °С) на структуру тростит.
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Мартенситно-стареющие высокопрочные стали.
В последнее время разработаны безуглеродистые (≤ 0,03 % С) мартенситностареющие стали, которые обладают большой прочностью и высоким сопротивлением хрупкому разрушению. Это обеспечивает малую чувствительность стали к концентраторам напряжений и, следовательно, высокую надежность конструкций.
Наибольшее применение в технике получила высокопрочная мартенситно-стареющая сталь Н18К9М5Т, содержащая ≤ 0,03 % С; ~ 18 % Ni; —9 % Со;
—5 % Mo; ~0,7 % Ti.
Сталь подвергают воздушной закалке с 800–850 °С. После закалки она
имеет структуру безуглеродистого мартенсита, имеющего наряду с повышенной прочностью ( в ≈ 1100–1200 МПа), хорошую пластичность и вязкость (δ
18÷20 %; KCU = 200–250 Дж/см2).
Старение (отпуск) закаленной стали при 480–520 °С повышает прочность,
но снижает пластичность и вязкость (σв = 1800–2000 МПа, σт = 1600–1800 МПа;
δ = 8–12 %; KCU = 40–60 Дж/см2). Упрочнение при старении связано с выделением из мартенсита дисперсных частиц типа Ni3Ti, NiTi. Мартенситностареющие стали применяют в авиационной промышленности, ракетной технике, судостроении, криогенной технике и в других отраслях машиностроения
Порядок выполнения работы
Студенты изучают коллекцию шлифов легированных сталей, помещённых в приложении, с использованием электронного проектора под руководством преподавателя
При сравнении структур изучаемых сталей с углеродистой видно, что в
состоянии отжига между ними нет заметной разницы. Можно лишь отметить, что при равном содержании углерода в легированной стали площадь,
занятая перлитом, несколько больше, чем в углеродистой. Объясняется это
тем, что под влиянием легирующих элементов точка S на диаграмме Fe-FesC
смещается влево, т. е. в сторону меньших концентраций углерода.
В закаленном состоянии (после охлаждения в масле), несмотря на меньшую скорость охлаждения, чем это требуется для углеродистых сталей, легированная сталь приобретает строение мартенсита.
Содержание отчета
Схематическая зарисовка структур сталей 22ХНМ, 40Х,ЗОХГСА и ХВГ с
указанием марки, химического состава, класса стали и графика термической
обработки.
Контрольные вопросы
1. В чём заключается преимущество легированных конструкционных сталей перлитного класса по сравнению с углеродистыми?.
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2. Какая особенность термической обработки легированных конструкционных сталей?
3. Каковы особенности термической обработки мартенситно- стареющих
сталей?
4. Почему легированные стали обладают большей прокаливаемостью?
5. Почему легированные конструкционные стали без Мо и W необходимо
ускоренно охлаждать после нагрева при высоком отпуске?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10
ЛЕГИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ, СТАЛИ И
СПЛАВЫ С ОСОБЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Инструментальные легированные стали и сплавы
Основным требованием для режущего инструмента является его высокая
твердость, которая должна сохраняться при высоких температурах, т. е. инструмент должен обладать красностойкостью. Красностойкость сталей определяется особенностями их строения в закаленном состоянии. Высокая твердость
мартенсита в высокоуглеродистых сталях объясняется растворением избыточного углерода в Feα и вследствие этого искажениями кристаллической решетки.
При нагреве инструмента в работе из мартенсита выделяются мелкие частицы цементита. До тех пор, пока выделившиеся карбиды находятся в дисперсном состоянии, твердость практически не снижается. Но если температура
нагрева поднимается выше 200 °С, происходит коагуляция (укрупнение) карбидной фазы и твердость стали быстро падает. Следовательно, для повышения
красностойкости сталь нужно легировать карбидообразующими элементами,
которые затрудняли бы процесс выделения и коагуляции карбидов.
Такими элементами являются в первую очередь хром, вольфрам, ванадий,
молибден. Эти элементы увеличивают силы связи и образуют в структуре стали
очень твердые карбиды, которые выделяются из мартенсита и коагулируют при
более высоких температурах, чем карбид железа. Красностойкость инструмента
повышается.
Инструментальные материалы подразделяют на три группы. К первой относят легированные стали перлитного класса, которые могут работать только
при относительно малой скорости резания (допускают разогрев режущей кромки инструмента не выше 200–250 °С). При более высоких температурах происходит распад низколегированного мартенсита, коагуляция карбидной фазы,
снижение твердости и быстрое притупление инструмента. По составу это чаще
всего заэвтектоидные стали с небольшой добавкой легирующих элементов.
Наиболее распространенными являются стали марок 9Х, 9ХС, ХГС, ХВГ и др.
(по ГОСТу 5950–2000). По сравнению с углеродистыми инструментальными
названные стали имеют меньше критическую скорость закалки и поэтому обладают большей прокаливаемостью, могут закаливаться в масле.
Термическая обработка этих сталей состоит в неполной закалке с температур выше Ac1 в масло с низким отпуском. После такой обработки они имеет
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структуру мартенсита с мелкими вкраплениями карбидов. Обеспечивается
твердость 62–64HRC.
Ко второй группе относят быстрорежущие стали — стали ледебуритного
класса, которые позволяют производить обработку резанием с высокими скоростями. Важнейшей особенностью быстрорежущих сталей является их высокая
красностойкость (режущая способность инструмента сохраняется при разогреве
его в процессе работы примерно до 600–620 °С).
Основными легирующими элементами в быстрорежущей стали являются
хром и вольфрам с добавками молибдена, ванадия, а иногда и кобальта. Поставляются по ГОСТу 19265–73. Наиболее типичная быстрорежущая сталь —
сталь марки Р18 (0,7–0,8 % С; 3,8–4,4 % Сr; 17–18,5 % W; 1–1,4 % V). Однако
из-за большого количества вольфрама она дорогая. Хорошим заменителем этой
стали является быстрорежущая сталь марки Р6М5 (0,8–0,88 % С; 3,8–4,4 % Сr;
5,5–6,5 % W; 1,7–2,1 % V; 5,0–5,5 % Мо).
В структуре литой быстрорежущей стали присутствует сложная эвтектика, напоминающая ледебурит, располагающаяся в виде сетки по границам зерен. Для раздробления хрупкой ледебуритной сетки, измельчения карбидов, а
также равномерного распределения карбидов по всему объему поковки, слитки
подвергают горячей механической обработке давлением (ковке).
Для снижения твердости, улучшения обработки резанием и подготовки
структуры стали к закалке после ковки быстрорежущую сталь подвергают отжигу, который для стали Р6М5 производят при 800–830 ° С.
Для придания стали красностойкости инструменты подвергают закалке с
температуры 1210–1230 ° С и многократному отпуску при 560–570 ° С. График
термической обработки инструмента из быстрорежущей стали марки Р6М5
приведен на рис. 1.
Быстрорежущие стали обладают малой теплопроводимостью.
Поэтому их нагрев до температур 850 °С, во избежание значительных
термических напряжений, должен быть медленным. Наиболее распространен
двойной подогрев: первый при 500–600 °С, второй при 830–860 °С. Нагрев в
интервале температур 850–1220 ° С следует производить достаточно быстро,
чтобы избежать укрупнения зерен аустенита и обезуглераживания.
Высокая температура нагрева под закалку необходима для того, чтобы
растворить наибольшее количество карбидов и получить высоколегированный
аустенит, а затем при закалке мартенсит, высоколегированный хромом, вольфрамом, молибденом и ванадием. В этом случае сталь сохраняет высокую
твердость (красностойкость); распад мартенсита происходит при более высоких
температурах.
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Рис. 1. График термической обработки стали Р6М5

После нагрева инструмент закаливают в масле. Хорошие результаты (в
смысле уменьшения закалочных деформаций) дает ступенчатая закалка.
В структуре закаленной быстрорежущей стали остается около 30–35 %
аустенита. Для более полного превращения остаточного аустенита в мартенсит
инструмент подвергают трехкратному отпуску при 560 °С.
Так как при нагреве до этих температур из остаточного аустенита частично выделяются легирующие элементы в виде вторичных карбидов, то тем самым аустенит обедняется легирующими элементами и во время охлаждения
превращается в мартенсит. Для более полного превращения обычно применяется двух- или трехкратный отпуск стали с выдержкой при температуре отпуска
каждый раз 1 час.
Если после закалки инструмент подвергают обработке холодом при температуре минус 80 °С, то применяют однократный отпуск при 560 °С.
Твердость быстрорежущей стали после окончательной термической обработки должна составлять не менее 62–64 HRC.
Применение быстрорежущих сталей позволило увеличить стойкость инструмента в 10–15 раз и скорость резания в 3–4 раза по сравнению с углеродистыми и низколегированными сталями. Это обусловлено тем, что быстрорежущие стали обладают более высокой красностойкостью (см. рис. 2).
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Рис. 2. Твердость различных инструментальных материалов
в нагретом состоянии (схема)

К третьей группе относят твердые сплавы. По сравнению с быстрорежущими сталями, рабочая температура резания инструмента из твердых
сплавов может быть увеличена до 800–1000 °С. Поэтому для скоростной обработки металлов применяют инструмент, оснащенный твердыми сплавами.
Для изготовления твердых сплавовпорошки карбидов вольфрама и титана
смешивают со связующим веществом (кобальтом), прессуют в формах и тем
самым придают изделию соответствующую форму. Затем изделие подвергают
спеканию при температуре 1500–2000 °С. В результате получается инструмент,
состоящий из карбидных частиц, связанных кобальтом.
Твердость твердых сплавов очень высокая (88–90 HRA), поэтому их подвергают после спекания лишь шлифованию. Инструмент обычно не изготавливают целиком из твердого сплава, пластинку из твердого сплава прикрепляют к
державке из обычной конструкционной или инструментальной стали.
По структуре и природе карбидных фаз твердые сплавы могут быть разбиты на три группы (ГОСТ 3882–74):
– вольфрамовая (ВКЗ, ВК6, ВК8, ВКЮ, ВК25 и др.);
– титано-вольфрамовая (Т5К10, Т15К6, Т30К4 и др.);
– титано-тантало-вольфрамовая (ТТ7К12, ТТ20К9 и др.).
В маркировке цифры указывают на количество кобальта и карбидов титана, остальное — карбид вольфрама.
Твердые сплавы, имея высокую твердость, обладают повышенной хрупкостью, поэтому они не могут работать при больших ударах и толчках.
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Стали и сплавы с особыми физико-химическими свойствами
К ним относят стали и сплавы, обладающие каким-нибудь резко выраженным свойством:
1. Жаропрочные и жаростойкие.
2. Коррозионностойкие (нержавеющие).
3. Износостойкие.
4. Электротехнические (магнитомягкие).
5. Магнитотвердые (для постоянных магнитов).
6. Немагнитные.
7. С высоким электросопротивлением.
8. С заданным температурным коэффициентом линейного расширения.
9. С заданными упругими свойствами.
В данной работе будут рассмотрены отдельные группы сталей и сплавов с
особыми физико-химическими свойствами.
Электротехнические стали
Представителем такой стали является трансформаторная сталь — малоуглеродистая высококремнистая сталь ферритного класса Э43 (С менее 0,1 %;
Si = 3,8–4,8 %). Сталь используют для изготовления трансформаторов, магнитопроводов электрических машин.
Нержавеющие стали
Введение в сталь хрома не менее 12 % делает ее коррозионностойкой в
атмосфере, в воде, в ряде кислот, солей и щелочей. Стали, содержащие меньше
12 % Сг, практически также подвержены коррозии, как и железо.
Наиболее широкое применение в машиностроении получили хромистые и
хромоникелевые нержавеющие стали (поставляются по ГОСТ 5632–72):
1. Хромистые нержавеющие стали мартенситного класса 20X13, 30X13,
40X13 и мартенситно-ферритного класса 12X13.
2. Хромистые нержавеющие стали ферритного класса 12X17, 15Х25Т,
15X28 и др.
3. Хромоникелевые нержавеющие стали аустенитного класса 12Х18Н9Т,
12Х18Н12Т, 10Х14Г14М4Т, 03Х16Н15МЗБ и др.
Для повышения антикоррозионной стойкости стали подвергают закалке с
нагревом до 1100–1150 °С (для растворения карбидов) с охлаждением в воде
для получения чисто аустенитной структуры.
Эти стали применяют для изготовления коррозионностойких изделий
(лопатки турбин, трубопроводы, предметы домашнего обихода, скульптура и
др.). Некоторые стали могут также применяться как жаростойкие до 800 °С и
жаропрочные до 650–680 °С.
Износостойкая сталь
Высокоуглеродистая и высокомарганцовистая сталь аустенитного класса
110Г13Л (С = 0,9–1,3 %; Мп = 13 %) применяется как износостойкая сталь. В ли79

том состоянии сталь имеет структуру аустенита с карбидами марганца Мn3С, которые обычно располагаются цепочкой по границам зерен аустенита, что придает
стали повышенную хрупкость. Сталь подвергают закалке с нагревом до 1100 °С с
быстрым охлаждением в воде. При нагреве под закалку карбиды растворяются в
аустените, а при быстром охлаждении не успевают выделиться. Сталь приобретает структуру аустенита, высоколегированного марганцем. В таком состоянии
сталь обладает большой вязкостью и повышенной способностью к наклепу при
действии ударных нагрузок (твердость повышается с 2200 НВ до 5500 НВ). Высокая твердость поверхностного слоя обеспечивает хорошую износостойкость деталей.
Изделия, изготовленные из стали 110Г13Л, хорошо сопротивляются износу только тогда, когда трение сопровождается большими давлениями и ударами. Из стали 110Г13Л изготавливаются путем литья ковши экскаваторов, крестовины и стрелки трамвайных и железнодорожных путей, шары и щеки камнедробилок и т. п.
Порядок выполнения работы
Студенты изучают коллекцию фотографий шлифов легированных сталей,
представленных в приложении, с помощью мультимидийного проектора.
Порядок изучения шлифов
1. Инструментальная сталь марки ХВГ после термообработки — закалка
в масле с температур 870 °С и низкого отпуска 200 °С. Структура стали — мелкоигольчатый мартенсит и карбиды.
2. Быстрорежущая сталь марки Р6М5 в литом состоянии. Структура стали — перлит с ледебуритной сеткой по границам и вторичные карбиды.
3. Сталь Р6М5 после копки и отжига. Структура стали — зернистый
(сорбитообразный) перлит с вкраплениями первичных и вторичных карбидов.
4. Сталь Р6М5 после закалки с 1220 °С. Структура стали состоит из бесструктурного мартенсита, первичных карбидов и остаточного аустенита.
5. Сталь Р6М5 после закалки и трехкратного отпуска при 560" С. Структура стали состоит из мелкоигольчатого мартенсита, в массе которого расположено значительное количество в основном первичных карбидов.
6. Твердый сплав. Структура сплава состоит из светлых угловатых зерен
карбида WC. Кобальтовая прослойка располагается по границам зерен. Темные
участки на шлифе — преимущественно поры.
7. Трансформаторная сталь. Для трансформаторной стали характерно крупнозернистое строение феррита, что обеспечивает меньшие потери при перемагничивании.
8. Нержавеющая сталь марки 12Х18Н9Т. Сталь имеет однородную зернистую структуру кристаллов аустенита.
9. Износоустойчивая сталь аустенитного класса 110ПЗЛ в литом состоянии. Структура стали состоит из аустенита и карбидов марганца, расположенных преимущественно по границам зерен аустенита.
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10. Сталь 110Г13Л в закаленном состоянии в воду с 110 оС. Структура
стали — однородные кристаллы аустенита, на которых видны следы пластической деформации (линии сдвига).
Содержание отчета
Схематическая зарисовка структур изучаемых сталей с указанием марки
стали, химического состава, режима термической обработки.
Контрольные вопросы по проведенной работе
1. Почему углеродистые инструментальные стали не обладают высокойтеплостойкостью?
2. Укажите термообработку инструмента из углеродистой и легированнойстали перлитного класса.
3. В чем особенность термической обработки быстрорежущих сталей?
4. Почему быстрорежущие стали обладают повышенной красностойкостью?
5. В чем преимущества и недостатки твердых сплавов?
6. Какой легирующий элемент, в каком количестве и почему необходимо
ввести в сталь для обеспечения высокой антикоррозионной стойкости?
7. Чем определяется высокая износостойкость стали 110Г13Л?
Приложение
Марка стали: ХВГ
Структурные составляющие: карбиды, мартенсит
Термообработка: 820 °С в течение 20 мин, охлаждение в масле. Размеры
образца 20×10×10 мм. Твердость 849 HV. Мартенсит с темными мартенситными иглами и остаточными карбидами различных размеров.

Марка стали: ХВГ
Структурные составляющие: карбиды, мартенсит, цементит
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Термообработка: 815 °С в течение 15 мин, охлаждение в течение 0,75 сек.
до 500 °С. Твердость 933 HV. Мартенсит с карбидными выделениями различной величины. Участки, которые из-за неоднородного распределения углерода
в аустените травятся неодинаково, дают представление о расположении цементитных пластин в исходной структуре.

Марка стали: ХВГ
Структурные составляющие: карбиды, мартенсит
Термообработка: 815 °С в течение 16 ч, охлаждение в воде. Твердость
870 HV. Мартенсит. С увеличением времени аустенизации образуются более
крупные иглы, чем на предыдущей микрофотографии. Маленькие темные
пятна являются остаточным аустенитом. Встречаются и карбидные выделения.

Марка быстрорежущей стали Р6М5
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Маарка спла
ава

Ми
икрострукктура твёр
рдого спллава ВК8..
А — стандаартный сп
плав, разм
мер зёрен до 4 мкм
м,
шка карб
Б — сплав с 1,1 % нанопоро
н
бида вольфрама, срредний размер зё-рен 2,8 м
мкм,
В — добавллено 2,2 % УДП каарбида во
ольфрамаа, среднийй размер зёрен 1,66
мкм. (СК
КИЛ М-300 ЭПИ МИ
ИСиС).
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Марка стали110Г13Л
Структурные составляющие: аустенит, цементит
Термообработка: 1050 °С в течение 15 мин, охлаждение в течение 24 сек
до 500° С. Твердость 217 HV.
Аустенит с двойниками. В отличие от хромоникелевого аустенита, границы зерна хорошо протравлены.
Выделение цементита начинается на границах зерен.

Марка стали: 110Г13Л
Структурные составляющие: аустенит, перлит, цементит
Термообработка: 1050 °С в течение 15 мин, охлаждение в течение 3100 сек.
до 500 °С.
В объеме аустенита содержится преимущественно ориентированный цементит, а по границам зерен — сетка цементита, начинается образование перлита.

Марка стали: 110Г13Л
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Структурные составляющие: перлит, цементит
Термообработка: 1050 °С в течение 15 мин, охлаждение в течение 51 000
сек. (—14 ч) до 500 °С.
Крупные цементитные иглы. В левой части фотографии видны области,
состоящие из пластинчатых выделений цементита с пластинчатым перлитом на
краях.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ СТАЛИ МЕТОДОМ
ТОРЦОВОЙ ЗАКАЛКИ
Под прокаливаемостью понимают глубину проникновения закаленной
зоны. При закалке поверхностные слои охлаждаются быстрее, чем внутренние
(рис. 1).

Рис. 1. Зависимость прокаливаемости от критической скорости закалки (схема)

Если скорость охлаждения сердцевины изделия меньше критической скорости закалки Vкр данной стали, то оно не прокалится насквозь. Закаленная зона на рисунке сечения изделий двух сталей — углеродистой при несквозной и
легированной при сквозной закалке — показана штриховкой.
86

Несквозная закалка приводит к неоднородности свойств по сечению детали как после закалки, так и после отпуска (рис. 2, а и б). В сердцевине детали
механические свойства стали после закалки с несквозной прокаливаемостью
ниже, особенно сопротивление малым пластическим деформациям ( , , ) и
ударная вязкость (особенно в области отрицательных температур).

Рис. 2. Влияние глубины закаленной зоны (на рисунке заштрихована)
на механические свойства стали после закалки и отпуска:
а, б — несквозная прокаливаемость,
в — сквозная прокаливаемость

Естественно, что чем больше сечение стальной детали, подвергающейся
закалке, тем выше должна быть прокаливаемость данной стали. Уменьшение
критической скорости закалки легированных сталей перлитного и мартенситного классов по сравнению с углеродистыми позволяет проводить закалку на
мартенсит в масле и даже на воздухе, что уменьшает внутренние напряжения и
коробление деталей.
Глубина закаленного слоя не является величиной постоянной для данной
стали. Она зависит от толщины (диаметра), формы изделия и от охлаждающей
среды. Поэтому часто в качестве меры прокаливаемости используют не глубину закаленного слоя, а критический диаметр Дкр. Это диаметр изделия максимального сечения, прокаливающегося насквозь в данном охладителе.
На рис. 3 схематично показано, как изменяются предел текучести стали
40ХНМ. и ударная вязкость после улучшения в центре изделия в зависимости
от его диаметра. Наилучший комплекс свойств обеспечивается при сквозной
прокаливаемости с получением после закалки структуры мартенсита по всему
сечению изделия с последующим рациональным отпуском. Соответствующий
критический диаметр обозначают Д99,9; Д95; Д50 (в центре изделия содержание
мартенсита соответственно 99,9 %; 95 и 50 %).
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Рис. 3. Зависимость σТ и KCU стали 40ХНМ после улучшения
от диаметра заготовки

Экспериментальное построение зависимостей свойств от диаметра изделия, подобных зависимостям на рис. 3, требует существенных затрат материала
и труда па механическую обработку закаленных сталей. Поэтому был разработан способ определения прокаливаемости на стандартных образцах из исследуемой стали методом торцовой закалки.
Стандартный образец и схема охлаждения его при закалке для оценки
прокаливаемости этим методом показана на рис. 4. Скорость охлаждения образца после нагрева и выдержки должны быть стандартными (см. рис. 4).

Рис. 4. Схема охлаждения образца при определении прокаливаемости стали
методом торцовой закалки
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Скорость охлаждения закаливаемого торца соответствует скорости охлаждения в воде, а головки образца — скорости охлаждения на воздухе. После
охлаждения замеряют твердость на приборе Роквелла по длине образца и строят кривую изменения твердости в зависимости от расстояния от закаливаемого
торца (рис. 5).

Рис. 5. Схема определения расстояния от торца до полумартенситной зоны (/i)

Установлено, что высокие прочностные свойства после закалки и высокого отпуска на сорбит сталь получает и в том случае, если после закалки будет
полумартенситная структура (50 % мартенсита + 50 % тростита). Поэтому за
глубину прокаливаемости принимают глубину проникновения полумартенситной зоны. Эту зону легче всего определить путем измерения твердости.
Твердость полумартенситной зоны углеродистых и легированных сталей
зависит практически только от содержания углерода в стали (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость твердости закаленной стали от содержания
углерода и количества мартенсита
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Зная твердость полумартенситной структуры, находят расстояние h от закаливаемого торца до полумартенситной зоны (рис. 7). Соответствующие полученному значению h величины критических диаметров Д50 определяют по номограмме на рис. 48: Д50В Д50М, Д50В-Х — критические диаметры по полумартенситной структуре соответствии» при охлаждении в воде, в масле и на
воздухе.

Рис. 7. Номограмма для определения критических диаметров стали
по расстоянию от закаливаемого торца (схема)
Выбор марки стали с оценкой ее прокаливаемости непосредственно по
Д50 можно считать более или менее обоснованным для конструкционных сталей, работающих в области положительных температур и невысоких напряжений в центральной зоне детали. В этом случае механические свойства, которые
гарантируются ГОСТом 4543–71 для конструкционных легированных сталей,
обеспечиваются на расстоянии от поверхности до 1/3÷1/2 от радиуса изделия.
Прокаливаемость сталей для тяжело нагруженных рессор, пружин, для деталей
машин северного исполнения обычно оценивают по критическому диаметру
Д95. Это обеспечивает получение максимальных значений предела текучести,
предела упругости и ударной вязкости практически по всему сечению детали.
Величину Д95 определяют таким же способом, как и Д50.
Порядок выполнения работы
1. Каждый студент получает образец одной из марок сталей, подвергнутый торцевой закалке, и замеряет твёрдость на приборе Роквелла. Результаты
заносит в табл. 1.
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Порядок замеров
Расстояние от охлаждаемого торца
Значение твёрдости
HRC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Таблица1
10 11 12

1,5

3

4,5

6

9

12

15

21

27

33

42

51

2. По результатам измерения твёрдости строит график в координатах
«HRC — расстояние от торца».
3. По содержанию углерода в стали определяет твёрдость полумартенситной структуры.
4. Используя зависимость «HRC — расстояние от торца», по твёрдости
полумартенситной структуры определяет величину h расстояние от торца до
полумартенситной структуры (рис. 6).
5. По монограмме на рис. 7. находят величину Д50 при охлаждении в воде, масле и на воздухе.
Cодержание отчёта

на воздухе

в масле

в воде

Марка стали

1. Зарисовка схемы охлаждения стандартного образца.
2. Марка исследуемой стали и её характеристика.
3. Таблица замеров твёрдости по длине образца и график «HRC — расстояние от торца» с указанием значения HRC полумартенситной структуры.
4. Величина Д50 при охлаждении в воде, в масле и на воздухе.
5. Сводная табл. 2 «Прокаливаемости углеродистых и легированных сталей».
Таблица 2
Значение Д50 вала при
охлаждении(мм)
Твёрдость
Расстояние до
полумартен№
полумартен%С
ситной
п/п
ситной зоны
структуры
h-мм
HRC

6. Анализ результатов (влияние легирования, охлаждающей среды) на
прокаливаемость сталей.
Контрольные вопросы по проведенной работе
1. Почему необходимо обеспечить сквозную прокаливаемость изделий?
Нужно ли сталь подвергать закалке и отпуску, если диаметр изделия больше
Дкр этой стали?
2. Как влияет охлаждающая среда на величину Дкр данной стали?
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3. Почему легированные стали имеют больше прокаливаемость при охлаждении в одной и той же среде, чем углеродистые стали?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12
МИКРОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И
СПЛАВОВ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
Лабораторную работу выполняют после изучения цветных металлов и
сплавов, изучив структурные составляющие сплавов. Структурные составляющие студенты определяют по соответствующим диаграммам состояния сплавов. Микроструктуры студенты просматривает с помощью мультимидийного
проектора изучают их и зарисовывают в тетрадь.
Медь и её сплавы
Высокая электропроводность, пластичность и коррозионная стойкость
меди являются основными свойствами, благодаря которым она нашла широкое
применение в электротехнической, машиностроительной и приборостроительной промышленности. Медь служит основным материалом для проводов, кабелей, шин, контактов и других токопроводящих частей электроустановок, также
применяется при изготовлении различных теплообменников: нагревателей, холодильников, радиаторов, двигателей внутреннего сгорания. Медь маркируется
следующим образом: М000 (99,999 % Cu), М00 (99,99 % Cu), MO (99,95 % Cu),
MI (99,90 % Cu), M2 (99,7 % Cu), M3 (99,50 % Cu), M4 (99,0 % Cu).
Первые две марки — химически чистая медь, которая используется для исследовательских целей, остальные марки — техническая медь. В технической
меди в качестве примесей обычно присутствуют следующие элементы: висмут,
сурьма, сера, кислород, которые резко снижают технологические и механические свойства, поэтому допускаются в количестве не более 0,002 %.
В машиностроительной промышленности применяется не медь из-за ее пониженной прочности (σβ = 25кгс/мм2), а сплавы на ее основе.
Латуни
Сплавы меди с цинком (до 45 %) называются латунями. Различают два
вида латуней: простые и сложные. В сложные латуни для улучшения механических и химических свойств дополнительно вводят олово, кремний, марганец,
алюминий, железо и другие элементы. Диаграмма состояния Cu-Zn приведена
на рис. 1.
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Рис. 1. Диаграмма состояния Cu-Zn

Медь с цинком образует α-твёрдый раствор цинка в меди с максимальной
растворимостью цинка 39 %, а также фазы α, β, γ, ε которые являются твёрдыми
растворами на базе электронных соединений: β-CuZn, γ-Cu5Zn; ε-СuZn3.
В зависимости от содержания цинка различают однофазные α-латуни и
двухфазные α + β-латуни.
Однофазные латуни (до 39 % Zn ) находят применение для изготовления
деталей деформированием в холодном состояния, так как они имеют хорошую
пластичность. Из них изготавливаются ленты, радиаторные трубки, проволока,
гильзы патронов.
Двухфазные a + β'-латуни, содержащие цинка от 39 до 45 %, используются для изготовления деталей деформированием при температуре выше 500 °С,
так как эти латуни имеют низкую пластичность в холодном состоянии (рис. 2).
Нагрев приводит к превращению β'-фазы в β-фазу с неупорядоченным
расположением атомов и более высокой пластичностью.
Из двухфазных a + β-латуней изготавливают листы, прутки и другие заготовки, из которых последующей механической обработкой получают детали.
При содержании цинка более 45 % в латуни присутствует β'-твердый раствор. β'-латуни обладают максимальной прочностью (σв = 420 МПа), но практического применения не находят ввиду очень низкой пластичности (δ = 7 %).
Увеличение содержания цинка повышает прочность (до 45 % Zn) и пластичность (до 37 % Zn) — рис. 2, удешевляет латуни, улучшает их обрабатываемость резанием, способность прирабатываться и противостоять износу. Вместе

93

с тем, ум
меньшаеттся тепло
опроводноость и эл
лектропро
оводностьь, которые состав-ляют 20––50 % от характери
х
истики мееди.
Лаатуни марркируются буквой
й Л, затем
м следуетт буква, ообозначаю
ющая ле-гирующи
ий матери
иал, и гру
уппа циф
фр: первы
ые две укаазывают нна среднеее содер-жание меди, остаальные — на средн
нее содер
ржание леегирующиих элемен
нтов. Со-держани
ие цинка определяе
о
ется по раазности. Например
Н
р, Л68: (668 % Cu, 32
3 % Zn),,
ЛАЖ60-1-1 (60 % Cu, 1 % Al, 1 % Fe, 38 % Zn). Леггирующиее элементты в мар-ках латууней обозн
начаютсяя следующ
щим обраазом: А — алюминний, Ж — железо,,
К — креемний, М — маргганец, Н — никел
ль, С — свинец, О — оло
ово, Ф —
фосфор, Ц — цин
нк и т. д.

Рис. 2. Вл
лияние цин
нка на мех
ханические свойстваа
ссплавов Cu-Zn

Лаатуни по своему
с
со
оставу и свойствам
м делятся на ряд поодгрупп.
Проостые латтуни
Плластичныее латуни (однофаззные), деф
формиров
ванные в холодном
м и горя-2
чем состтояниях (σ
σв = 30–35
5 кгс/мм ): Л68 — применяяются дляя изготовл
ления ра-диаторны
ых трубокк, листов,, лент, пр оволоки, труб (рисс. 3а).

Рис. 3.
3 Микросструктуры: а — α-лаатунь; б — α + β-ллатунь
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Лаатуни мен
ньшей плаастичностти (двухф
фазные), деформир
д
руемые в горячем
м
2
состояни
ии и литей
йные (σв = 40–45 ккгс/мм ): ЛС 59-1; ЛС 60-1;; ЛС 63-3 — хоро-шо обраб
батываюттся резани
ием, прим
меняютсяя для полу
учения лиитья, листтов, труб,,
лент, поллос, пруткков, проволоки (ри
ис. 3б).
Слож
жные латтуни
Вследствие дополни
ительного легироваания эти латуни иимеют σв = 50 – 555
2
кгс/мм .
Поо технолоогическом
му признааку разли
ичают лат
туни поввышенной
й стойко-сти прот
тив корроозии:
а) обрабаты
ываемые давление
д
м (одноф
фазные): ЛА
Л 77-2 — для производп
ства труб в морскком и общем маш
шиностроеении; ЛО
О 70-1 — для прои
изводстваа
труб под
догревателлей (рис. 4);
б) литейныее (двухфаазные): ЛА 58-2,5 — для оттливок в морском и общем
м
машиносстроении (рис. 5).

Ри
ис. 4. Микр
роструктурра однофаазной лату
уни (30 % Z
Zn)

Р
Рис.
5. Микрострукттура двухф
фазной латтуни (40 % Zn)

Лаатуни повы
ышенной
й прочноссти и стой
йкости про
отив корррозии:
а) ообрабаты
ываемые давлением
д
м (однофаазные): ЛАН
Л
59-3--2; ЛАЖ 60-1-1 —
для полуучения трууб, тяжел
лонагружеенных детталей в мотором
и судостроении;
б) литейныее (двухфаазные): Л
ЛМг Ж 55
5-3-1 — для
д массиивного ли
итья в су-достроен
нии; ЛМг ОС 58-2--2-2 — длля изготоввления шестерен
ш
и других зубчатых
з
х
колес.
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Бронзы
Бронзами называют
н
сплавы м
меди с раазличным
ми элеменнтами, в числе
ч
ко-торых, н
но только наряду с другими,, может быть
б
и цин
нк. Назваание брон
нзам даютт
ментам. Так,
Т их поодразделяяют на ол
ловянные , свинцоввые, алю-по основвным элем
миниевы
ые, кремни
истые, бериллиевы
ые и др.
Бронзы марркируютсяя буквами
и Бр (бро
онза), за которыми
к
следуютт буквы, а
ифры, обоозначающ
щие назваание и сод
держаниее в процеентах леги
ирующихх
затем ци
элементоов.
Наапример, Бр.О4Ц2С
Б
С2,5 содеержит 4 % Sn, 2 % Zn, 2,5 % Рb. Сплаавы меди
и
с никелем имеют названияя: мельхиооры; куни
иали, нейззильберы
ы.
вянистыее бронзы (ГОСТ 5017-49
5
и ГОСТ 6113-65)
Олов
растворы
ди с олоовом обраазуются твердые
т
ы и элек-Прри сплавллении мед
тронные соединен
ния анало
огично тоому, как это имело место в ссплавах Cu-Zn.
C
Наа
рис. 6 прриведена левая чассть диаграаммы сосстояния Cu-Sn.
C
В ттвердом состояний
й
в бронзаах имеютсся фазы: α-тверды
ый раство
ор олова в меди; ββ-твердый
й растворр
на базе ээлектронн
ного соед
динения C
CuSn, δ-эл
лектронно
ое соединнение Сu31Sn8, γ-твердый раствор на
н базе хи
имическоого соедин
нения Си3Sп (ε-соеединение)).
Си
истема Cuu-Sn имеетт ряд перритектичееских прев
вращенийй и два эввтектоид-ных преевращенияя. При 350
3
°С δδ-фаза (С
Сu31Sn8) должна
д
рраспадаться на α-твердый раствор и ε-фазу (Си3Sп). В реальны
ых услови
иях охлаж
ждения бр
ронза со-стоит из фаз α и δ.
δ В практтике прим
меняют то
олько спл
лавы с соддержаниеем до 10––
12 % Sn.. Сплавы,, более бо
огатые олловом, очеень хрупк
ки. Бронзы
ы, содерж
жащие доо
4–5 % S
Sn, и поссле дефор
рмаций и отжига имеют в структурре в основном α-твердый раствор олова в меди. А после ли
итья даже такие ниизколегир
рованныее
бронзы в результаате ликвации могуут иметь включени
в
ия эвтектооида α + Сu
С 31Sn8).

Рис. 6. Диагррамма состояния Си
и-Sn
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Прри большеем содерж
жаний олоова в стру
уктуре бр
ронз в раввновесном
м состоя-ния наряяду с α-твердым рааствором присутствует эвтектод α + Cu31Sn8. При
П этом
м
с увеличчением количества олова прредел проч
чности во
озрастаетт. Но знач
чительноее
количесттво хрупккого соеди
инения С
Сu31Sn8 пр
риводит к снижениию прочн
ности при
и
большем
м содержаании оловва.
Олловянисты
ые бронзы
ы обычноо легирую
ют Zn, Fee, Р, Рb, N
Ni и друггими эле-ментами
и.
Вли
ияние отд
дельных элементов на сво
ойства бр
ронз
Ци
инк улучш
шает технологичес кие свойсства и удеешевляет бронзу.
Фоосфор улуучшает литейные
л
качестваа, повыш
шает тверддость, пр
рочность,,
упругие и антифррикционны
ые свойсттва.
Ни
ские сво
икель поввышает механиче
м
ойства, ко
оррозионнную стой
йкость и
плотностть отливоок.
Жеелезо изм
мельчает зерно,
з
но ухудшаетт техноло
огическиее свойстваа.
Сввинец сни
ижает мех
ханически
ие свойствва, но пов
вышает пллотность отливок,,
ием и анти
ифрикцио
онные своойства.
улучшаеет обрабаттываемостть резани

Ри
ис. 7. Влияние оловаа на механи
ические св
войства мееди

д
руемые (Б
Бр О6,5Ф
Ф0,15; Бр О4Ц3; Брр О4Ц4С2
2,5) и ли-Раззличают деформир
тейные б
бронзы (Б
Бр О3Ц7С
С5Н1, Брр О3Ц12С
С5, Бр О5Ц5С5, Брр О10). Из
И дефор-мируемы
ых бронз изготавл
ливают пррутки, тр
рубки, лен
нту, провволоку. Литейные
Л
е
бронзы п
применяю
ют, главны
ым образоом, для изготовлен
ния паровводяной аппаратуа
ры и дляя отливокк антифрикционны
ых деталеей типа втулок,
в
ввенцов, чеервячныхх
колес, вккладышей
й подшипников скоольженияя.
Эта бронза содержитт α-тверды
ый раство
ор и вклю
ючение твеердого эввтектоидаа
ющего выссокую сто
ойкость против
п
исстирания. Поэтомуу
(α + Сu311Sn8), обесспечиваю
такая броонза с 10 % Sn явл
ляется луучшим анттифрикци
ионным м
материало
ом и при-меняетсяя как подшипнико
овые сплаавы. Эта бронза
б
им
меет следдующие механичем
ские свой
йства σв = 250 МП
Па; δ = 5 %
%.
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Наа рис. 8. прриведенаа микрострруктура оловянист
о
той бронззы БрО10.

Рис.. 8. Микрооструктураа бронзы БрО
Б 10

а

б

Рис. 9. Микростр
М
руктура бр
ронзы с 6 % олова:
а — после ли
итья, б — после отж
жига

Свин
нцовые б ронзы (Г
ГОСТ 474
48-70)
ллизации
и
Сввинец не растворяется в мееди, поэттому сплаавы послле кристал
из кристааллов мед
ди и вклю
ючений сввинца. По
оследние располаггаются поо
состоят и
границам
м зерен (рис.
(
10) или запоолняют междендри
итные проостранствва. Такаяя
структурра бронзы
ы обеспечивает выссокие анттифрикци
ионные сввойства. Это
Э пред-определяяет широкое прим
менение ссвинцовисстых бронз для иззготовлен
ния вкла-дышей п
подшипни
иков скол
льжения, работающ
щих с большими сскоростям
ми и при
и
повышен
нных даввлениях. По
П сравн
нению с оловянис
о
тыми броонзами теплопрот
водностьь бронзы БрС30 в 4 раза боольше, поээтому она хорошоо отводитт теплоту,,
возникаю
ющую при
и трении..
Из-за невыссоких механическких свойсств (σв = 60 МПа, δ = 4 %)
% бронзуу
ые ленты (трубы). Вследстввие боль-БрC30 наплавляютт тонким слоем наа стальны
шой разн
ницы в уд
дельной плотности
п
и меди (8
8,94 Мг/м3) и свинцца (11,34 Мг/м3) и
широкогго интерввал акристталлизаци
ии бронза БрС30 склонна
с
к ликваци
ии (неод-нородноссти хими
ического состава)
с
п
ности. Ум
меньшить ликвацию
ю можноо
по плотн
высокой скоростьью охлаж
ждения отлливок. Неередко св
винцовые бронзы легируют
л
т
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никелем и оловом
м, которы
ые растворряясь в меди, повы
ышают мееханическ
кие свой-ства (σв = 150–2000 МПа, δ = 3–8 %).. Напримеер, БрО10С10, БрО1 0С2Н3.

Р
Рис.
10. Микрострук
М
ктура свин
нцовой бронзы БрС330

Безолов
вянистыее бронзы
В ээтой подггруппе расссмотрим
м следующ
щие виды
ы бронз.
Алю
юминиевы
ые бронзы
ы cодерж
жат 4–11,5 Al, дляя улучшеения их свойств
с
в
сплав ввоодят желеезо, никел
ль, марган
нец. Эти сплавы вссе чаще ззаменяют латуни и
оловянны
ые бронзы
ы.
Раззличают алюмини
а
евые брон
нзы:
а) высокой пластичн
ности (одднофазны
ые, содерж
жание аллюминия не болеее
9,4 %), ккоторые в группе медных
м
ссплавов имеют
и
наи
ибольшую
ю пластич
чность (δδ
до 60 %)) и исполльзуются для штам
мповки со
о значитеельной дееформаци
ией, в ре-зультате чего досстигаютсяя повышеенные пр
рочность и упругоость: БрА
А5 — дляя
получени
ия лент, полос;
п
б) высокой прочностти (двухф
фазные), которые
к
подвергаю
п
ют горячеей дефор-мации и
или прим
меняют в виде оттливок. Прочност
П
ть сложны
ых алюм
миниевыхх
2
бронз, соодержащи
их никельь и железзо, составвляет 55–6
60 кгс/мм
м , они ко
оррозион-ностойки
и как в моорской во
оде, так и во влаж
жной троп
пической аатмосфер
ре: БрАЖ
Ж
9–4 — д
для получ
чения шесстерен, вттулок, арматуры, в том чиссле работтающей в
морской воде; Бр АЖН 10-4-4 — пррименени
ие то же, но при боольших давлениях
д
х
и трении
и.
Крремнисты
ые бронзы
ы — это ссплавы меди
м
с 0,6
6–3,3 % ккремния и неболь-шого колличества никеля и марганц
ца. Они об
бладают высокой
в
упругосттью и вы-носливосстью, корррозионно
остойкосттью и ан
нтифрикци
ионностью
ю, поддааются об-работке литьем и давлением в горяячем состтоянии, уд
довлетворрительно сварива-ются и ообрабатывваются реезанием, по прочн
ности и стойкостии в щелоч
чных сре-дах превосходят алюминие
а
евые брон
нзы и латуни.
В п
практике находят применеение болеее пласти
ичные одннофазныее бронзы::
БрКМц 33–1 — длля получен
ния пруж
жин, труб,, втулок в судо- и авиастроении, хи-мической
й промыш
шленностти; Бр КН
Н 1–3 — для
д втуло
ок, клапаннов, болто
ов и дру-гих деталлей, работтающих в морской
й и сточны
ых водах.
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Бериллиевые бронзы — сплавы меди с 1,6–2,2 % Ве, сочетающие высокую
прочность (σβ до 120 кгс/мм2) и коррозионную стойкость с повышенной электропроводностью. Указанные свойства получают после закалки и старения, так
как растворимость бериллия уменьшается с понижением температуры.
Из-за высокой стоимости бериллия эти бронзы используются лишь для
особо ответственных деталей в изделиях небольшого сечения в виде лент, проволоки для пружин, мембран, сильфонов и контактов в электрических печах,
аппаратах и приборах.
Примеры марок бериллиевых бронз; Бр Б2; Бр БНТ 1,7 (1,7 % Ве; 0,2–0,4 %
Ni; 0,1–0,25 % Ti); Бр БНТ 1,9 (1,9 % Ве; 0,2–0,4 Ni; 0,1–0,25 % Ti).
Сплавы меди с никелем
Легирование меди никелем значительно повышает ее механические свойства: коррозионностойкость, электросопротивление и термоэлектрические
свойства. Рассмотрим следующие виды сплавов:
1. Мельхиор (твердый раствор никеля в меди): МН19 (19–20 % Ni) применяется для изготовления многих медицинских инструментов, монет, посуды
и различных украшений. Этот сплав более коррозионностоек, чем нержавеющие стали, и пригоден для работы при повышенной температуре; МНЖМц 30–
0,8–1 — для получения конденсаторных труб.
2. Нейзильбер (сплав меди, никеля, цинка): МНц 15–20 (15 % Ni, 20 %
Zn) обладает высокой коррозионностойкостью, используется для получения
медицинских инструментов, технической посуды, в приборостроении; МНЦС
17–18–1,8 (17 % Ni; 18 % Zn; 1,8 % Рв) — добавка свинца способствует лучшей
обрабатываемости резанием.
3. Константан (сплав меди, никеля, марганца): МНМц 40–1,5 (40 % Ni,
1,5 % Mn) — сплав, обладающий высоким удельным электросопротивлением и
термоэлектродвижущей силой. Применяется для изготовления термопар,
нагревательных приборов (до500–700 оС) и реостатов.
Алюминий и его сплавы
Малая плотность (2,7 г/см3), высокая электропроводность, достаточная
механическая прочность и большая коррозионная стойкость по отношению к
ряду химических реагентов, высокая пластичность (δ до 35 %) обуславливают
широкое применение алюминия в различных отраслях современной техники:
электротехнической, металлургической, химической и авиационной промышленности, машиностроении и радиолокации, ядерной технике и т. д.
Марки алюминия: А999 (99,99 % Al) — алюминий особой чистоты; А995,
А99, 97; А95 — алюминий высокой чистоты; А8 (99,8 % Al) — технический
алюминий.
Чаще алюминий применяется в виде различных сплавов: дюралюмина
(сплав Al с медью, магнием и марганцем) — деформируемого сплава, силумина
(сплав Al с 12–13 % Si) — литьевого сплава и др. благодаря большому отношению прочности к плотности материала, легкости обработки и высокой тепло100

проводноости эти сплавы нашли
н
ши
ирокое пр
рименениее в авиако
конструкц
ции, авто-промышлленности
и и в трансспортном
м машиностроении
и.
Теххнически
ие алюмин
ниевые сплавы по
одразделяяют на двве группы
ы: приме-няемые в деформ
мированно
ом виде (п
прессован
нном, каттаном, коованом) и в литом..
Границу между сплавами этих двухх групп определяе
о
ет пределл насыщен
ния твер-дого расттвора при
и эвтектич
ческой теемператур
ре (рис. 11).
Изменение технологгических свойств в сопоставлении с диаграм
ммой со-стояния показыввает, что сплавы с содер
ржанием легирующ
щего ком
мпонентаа
меньше пределаа раствор
римости обладаю
ют наибо
ольшей ппластичностью и
наименьш
шей проч
чностью при выссокой тем
мпературе, следоввательно,, хорошоо
подвергааются горрячей обрааботке даавлением..
Нааилучшую
ю жидкоттекучесть,, меньшу
ую пласти
ичность и большу
ую проч-ность им
меют сплавы, содеержащие эвтектикку. Такие сплавы ииспользуются какк
литейны
ые. Содерж
жание эввтектики в литейн
ных сплав
вах не доолжно пр
ревышатьь
15–20 % по объему из-за ухудшен
ния механ
нических и некотоорых техн
нологиче-ских свойств.

Рис. 11. Класссификаци
ия алюмин
ниевых сп
плавов по диаграмме
д
е состояни
ия и
техноологическ
ким свойсттвам: 1 — деформир
руемые спплавы,
не упр
рочняемыее термичесской обраб
боткой;
2 — дефоррмируемы
ые сплавы,, упрочняеемые термической ообработкой
й
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Деформируемые алюминиевые сплавы
Эти сплавы делятся на ряд подгрупп и имеют условное обозначение марок; Д — дюралюмин («твердый алюминий»), АД — деформируемые, АК —
ковочные, В — высокопрочные сплавы. Цифры, следующие за буквами, указывают на порядковые номера сплавов:
а) сплавы высокой прочности (σβ=40–50 кгс/мм2): Д1, Д16 (3,8–4,9 % Cu,
0,4–1,8 % Mg) — для получения труб, пружин, заклепок средней и большой
прочности; В95 (1,4–2 % Cu; 1,8–2,8 % Mg; 5–7 % Zn) — для изготовления
лонжеронов самолетов, лопастей, шпангоутов);
б) жаропрочные (до 300–350 оС): АК2, АК4 (2,5–3,5 % Cu; 0,4–1,8 % Mg
до 2,3 % Ni) — для получения двигателей, дисков и колец турбореактивных
двигателей, лопаток компрессоров;
в) сплавы повышенной пластичности, хорошо принимающие глубокую вытяжку и сварку. Содержание меди в них ограничивается до 0,5 %, вследствие чего
прочность ниже (25 кгс/мм2), а пластичность выше, чем у дюралюминов: АВ —
авиаль без термической обработки (0,1–0,5 % Cu; до 0,9 % Mg; до 1,2 % Si; 0,4 %
Mn) — для трубопроводов и деталей глубокой вытяжки; АМг2 (1,8–2,8 % Mg; до
0,6 % Mn) — для получения сварных баков, трубопроводов;
г) сплавы повышенной пластичности, свариваемости и стойкости против
коррозии, легируются марганцем (реже магнием) и в отличие от дюралюминов
почти не содержат меди, т. е. компонента, который образует упрочняющие фазы, делает сплав многофазным и малоустойчивым против коррозии: АМц (1,0–
1,6 % Mn); АМг6 (5,6–6,8 % Mg) — для изготовления бензино- и маслопроводов, сварных баков, заклепок.
Литейные алюминиевые сплавы
Литейные алюминиевые сплавы маркируются буквами АЛ: А — сплав
алюминиевый, Л — литейный; цифра после буквенного обозначения — порядковый номер в ГОСТе
Среди этих сплавов можно выделить следующие:
1. Cплавы с повышенными свойствами и коррозионностойкостью — силумины, которые легируются кремнием, имеют низкую температуру литья, хорошую
жидкотекучесть, но пониженные механические свойства (σβ до 22–25 кгс/мм2) и
относительное удлинение 2–3 %. Силумины используются для деталей сложной
формы, не воспринимающих нагрузок: АЛ2; АЛ4; АЛ9; АЛ13 (10–13 % Mg, до
5,5 % Si) — для изготовления деталей колес, агрегатов, приборов, моторов;
2. Cплавы с повышенными механическими свойствами, легированные
магнием и медью, однако их литейные свойства ниже, чем у силуминов: Аl3В
(0,2–0,8 % Mg; 1,5–3,5 % Cu);
3. Жаропрочные (до 300–350 оС); Аl1; Аl20 (3,5–4,5 % Cu; до 2 % Si и Ni, а
так же Fe, Mn, Cr, Ti) для получения головок и поршней цилиндров и других
деталей двигателей внутреннего сгорания;
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Рисс. 12. Миккрострукту
ура силуми
ина:
а — до модиф
фицирован
ния, б — после
п
модифицироаания

4. Алюмини
иево-магн
ниевые-м
магнали; Аl
А 8 (9,5–11,5 % M
Mg) — дляя получе-ния отвеетственны
ых узлов несложно
н
ой формы
ы, работаю
ющих во ввлажной атмосфе-ре и при ударных нагрузкаах;
5. А
Алюмини
иево-медн
ные: Аl7 (4,0–5,0 % Cu) — для изгоотовленияя деталей
й
средней нагрузки: педалей
й, арматурры.
Спекааемые сп
плавы
Сп
плавы, наззываемыее САП, поолучают спеканием
с
м в виде ппудры, со
одержащей на п
поверхноссти до 20–
–22 % оки
иси алюм
миния (Al2O3). В сппеченном сплаве
алюмини
ий являеттся матриц
цей ячеисстого стро
оения, в которую
к
в качествее фазыуплотниттеля вклю
ючены дисперсион
нные части
ицы окисслов.
Сп
плавы поссле спекан
ния прокаатывают в листы, прутки
п
раазного про
офиля
или подввергают штамповк
ш
ке, их испоользуют преимуще
п
ественно для работы при
о
температтурах до 300–325
3
С.
Маггний и егго сплавы
ы
Маагний облладает бо
ольшой ххимическо
ой активн
ностью, м
малой усстойчиво-стью проотив корррозии. Пор
рошок илли тонкаяя лента легко загорраются наа воздухе,,
поэтому магний как
к констр
рукционн
ный матер
риал в чисстом видее не испол
льзуется.
Мааркировкаа магния:: Мг (99,992 % Mg)), Mг2 (99
9,65 % M
Mg), в про
омышлен-ности исспользуютт сплавы магния п
преимущеественно с алюминнием, мар
рганцем и
цинком, реже с ци
ирконием
м и ниобиеем.
Оссновное доостоинствво этих сп
плавов — небольш
шая плотноость (1,7–
–1,8 г/см3)
и высоки
ий уровен
нь деформ
мированияя. Сплавы
ы магния подраздееляются на
н дефор-мируемы
ые и литей
йные.
Дефор
рмируем ые магни
иевые сплавы:
а) повышен
нной проч
чности: М
МА2-1 (3,8–5 % All; 0,3–0,7 % Mg; 0,8–1,5
0
%
Zn) облаадают хоррошей сваариваемосстью, при
именяютсся для изгготовлени
ия листовв
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и труб для масел и бензина; МА14 (5–6 % Al, 0,3–0,9 % Zn) имеют низкую свариваемость, применяются для изготовления цельных деталей;
б) теплостойкие (до150–200 °С): МА1, МА2, МА8 — применение тоже.
Литейные магниевые сплавы
Механические свойства этих сплавов ниже, чем деформированных. Их
повышают путем модифицирования и термической обработки. Маркировка
сплавов:
а) для работы при нормальной температуре: МЛ3, МЛ5 (до 9% Al) — для
получения арматуры, деталей корпусов насосов, ручек, педалей;
б) теплостойких: МЛ10; МЛ15 (до 5 % Zn) — для получения деталей, работающих при температурах от 250 до 400 °С.
Титановые сплавы
Титан легок, прочен, коррозионностоек во многих агрессивных средах,
обладает малой тепло- и электропроводностью, не магнитен. Титан подвергается горячей и холодной обработке, хорошо сваривается (дугой в аргоне или гелии), но плохо обрабатывается резанием. Технический титан имеет марки: ВТ11, ВТ2-2 (среди примесей 0,1 % С; 0,5 % О2; 0,04 % N2; 0,3 % Fe; 0,15 % Si;
0,015 % Н2).
Сплавы титана имеют лучшие механические (высокие прочностные свойства при отсутствии хладноломкости даже при очень низких температурах) и
коррозионные свойства (практически превосходят, нержавеющие стали). Кроме
того, для некоторых сплавов титана характерны жаропрочные свойства, однако
они ниже, чем у стали. Из титана и его сплавов получают прутки, листы, трубы,
проволоку диаметром до 0,1мм, ленты и фольгу толщиной до 0,075 мм.
Прочностные свойства сплавов различаются в зависимости от состава и
структуры, получаемой при термической обработке. Титан легируют хромом,
железом, марганцем, ванадием, никелем, танталом, палладием.
По структуре титановые сплавы подразделяются на:
а) однофазные с α-структурой: ВТ5 (до 5 % Al); ВТ5-1 (до 5 % Al 2–3 %
Zn) — обладают высокой свариваемостью, хорошей пластичностью и прочностью при низких температурах;

Рис. 13. Микроструктура титанового сплава ВТ5
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б) двухфазн
ные с α + β-структуурой: ОТ4-1 (2 % Al; 1,5 % Mn) имееют боль-шую плаастичностть; ОТ4 (3 % Al; 1,55 Mn) — σβ = 30–70
0 кгс/мм2 ; ВТ6 (6 % Al, 4 %
V) с повышенной
й прочносстью (σβ = 80–90 кггс/мм2); АТ3
А (3 % Al) и 1,5
5 % (Fe +
Cr + Si + B); ВТ8 (6,5 Al, 3,5
3 Mo; 0,2 % Si) — жаропр
рочные спплавы с повышенп
ной стой
йкостью против
п
кор
ррозии;
в) ооднофазн
ные с β-структурой
й: ВТ15 (3 % Al; 8 % Mo; 11 % Cr) — обладаетт
2
высокой пластичн
ностью и прочность
п
ью (σβ = 100–120
1
кгс/мм
к
прри Т = 20 °С).
Ваажнейшим
ми областтями испоользовани
ия титанов
вых сплаввов являю
ются следующие::
1) авиация и ракетосстроение,, где из титановых
т
х сплавовв изготавл
ливаютсяя
корпуса двигателлей, балло
оны для ггазов, соп
пла, диски
и, лопаткки, ковш рессоров,
р
,
детали кррепежа, фюзеляжа
ф
а и т. д.;
2) химичесская пром
мышленн
ность (ко
омпрессор
ры, клапаана, венттили дляя
агрессиввных жидккостей);
3) оборудоввание для обработкки ядерно
ого топлива;
4) морское и речное судостро ение;
5) криогенн
ная техник
ка.
Подш
шипников
вые спла
авы (бабб
биты)
Эти сплавы
ы применяяют для заливки вкладышей подшиипников скольже-ния. Их структура состоитт из дово льно пластичной основы и включен
ний твер-дых фаз, распред
деленных в этой ооснове (р
рис. 14). Мягкая ооснова ну
ужна дляя
приработтки вклад
дыша к ваалу, а твёёрдые часстицы нео
обходимы
ы для умееньшенияя
трения.

Рисс. 14. Микррострукту
ура сплава Б83
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Основные типы сплавов:
1) оловянные баббиты: Б83, Б89 (83 % или 89 % Sn; 10–12 % Sb и 5,5–6.5 %
Cu) — обладают хорошей прирабатываемостью к валу и износостойкостью
(Тпл = 380 °С), применяются для вкладышей подшипников в самых ответственных узлах трения (f = 0,005), для коленчатых валов, компрессоров и втулок кулачкового вала и автостроении;
2) свинцовистые баббиты: Б16 (16 % Sn), БН (9–11 % Sn; 13–15 % Sb; 1,5–
2 % Cu; до 1,25 % Ni; до 0,9 % As, Pb — остальное), БТ (с добавкой Ni и Ti) —
обладают меньшей износостойкостью, чем оловянные. Основой этих сплавов
является мягкая эвтектика (13 % Sb и 78 % Pb), в которой распределены (менее
равномерно) кристаллы сурьмы. Эти сплавы менее качественны, так как обладают большим коэффициентом трения (f = 0,005–0,009).
Свинцовые баббиты применяются для изготовления подшипников, работающих в условиях средних нагрузок. Для предупреждения ликвидации при
литье в баббиты вводят 1–3 % Cu.
3) кальциевые баббиты: БКА (0,85–1,15 % Ca; 0,6–0,9 % Na; до 0,2 % Al;
остальное — Pb); БК-2 (0,36–0,55 % Ca; 0,25–0,50 % Na; 1,5–2,5 % Sn; до 0,09 %
Mg, остальное — Pb), в которых основой является твердый раствор Са в Рb, а
твердыми включениями — химическое соединение Pb3Са. Применяются в железнодорожном транспорте;
4) цинковые баббиты: ЦАМ 10–5 (10 % Al; 5 % Cu); ЦАМ 5–10 (5 % Al;
10 % Cu), в которой мягкой основой является эвтектика Zn + Al + CuZn3, а
твердыми включениями — Al и химическое соединение CuZn3. Свойства этих
баббитов примерно равноценны свинцовистым, уступают баббитам на оловянной основе по пластичности, коэффициенту трения и коэффициенту литейного
расширения;
5) алюминиевые баббиты: АСС 5–6 % Sb, 0,5–0,7 % Mg; 4–5 % Pb); АСМ
(3,5–5 % Sb; 0,5–0,7 % Mg); АН 2,5 (2,7–3,4 % Ni), в которой мягкой основой
является алюминий, а твердыми включениями — химические соединения AlSb,
Al3Ni. Эти сплавы обладают низкими коэффициентом трения, высокой износостойкостью, но по технологичности уступают обычным баббитам.
Порядок выполнения работы
1. После просмотра и зарисовки в квадраты микроструктур цветных металлов и сплавов проводится их анализ.
2. Студенты получают образец дюралюминия Д16 и подвергают его закалке и искусственному старению с разной выдержкой, измеряют после каждой
выдержки твёрдость и строят график зависимости твёрдости от времени старения.
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Содержание отчёта
1. Рисунки рассмотренных микроструктур цветных металлов и сплавов с
краткой характеристикой каждого.
2. График зависимости твёрдости от времени старения сплава Д16.
Вопросы для самопроверки:
1. Медь свойства, маркировка, применение.
2. Латуни свойства, маркировка, применение.
3. Бронзы свойства, маркировка, применение.
4. Алюминий свойства, маркировка, применение.
5. Деформированные алюминиевые сплавы, свойства, маркировка, применение.
6. Баббиты свойства, маркировка, применение.
7. Почему возможно проведение закалки и старения для алюминиевых
сплавов?
8. Как влияет температура старения на механические свойства закалённого дюралюминия?
9. Что такое инкубационный период при естественном старении дюралюминия и его технологическое значение?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА АЛЮМИНИЕВЫХ И
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Алюминиевые и магниевые сплавы относят к легким сплавам (удельный
вес алюминия 2,7 кг/м3 и магния 1,7 кг/м3).
К алюминиевым сплавам применяемым в деформированном виде (прессованном, катаном, кованом) и упрочняемым термической обработкой, относят
дюралюминий. Дюралюминий — сплав сложный по составу, в основном сплав
алюминия с медью и магнием, в котором содержатся также марганец, кремний
и железо (в небольших количествах).
На рис. 1, а представлена левая часть диаграммы состояний сплавов Аl —
Сu. В сплаве образуется ограниченный твердый раствор α на основе алюминия
с растворимостью, которая уменьшается с понижением температуры. Максимальная растворимость меди в α-твердом растворе составляет 5,7 % при эвтектической температуре 548 °С. Растворимость меди при комнатной температуре
около 0,5 %. Сплав, содержащий более 0,5 % Сu, но менее 5,7 %, в равновесном
состоянии имеет структуру твердого раствора, а с включением интерметаллического соединения СuАl2 (вторичные кристаллы).
Упрочняющая термическая обработка дюралюминия основана на изменении растворимости химического соединения СuАl2 в α-твердом растворе. Если
любой сплав с концентрацией более 0,5 % до 5,7 % Сu нагреть выше линии MN
(например, сплав 1 выше температуры 1, см. рис. 1), то сплав будет иметь однофазное состояние α-твердого раствора. Это состояние может быть зафик107
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Малая коррозионная стойкость дюралюминия требует защиты его от коррозии. Наиболее распространено плакирование дюралюминов чистым алюминием. Слитки дюралюминия обертывают тонким алюминиевым листом и прокатывают.

Рис. 2. Кривые старения дюралюминия

Наиболее широко применяемыми в технике являются дюралюмины следующих марок (по ГОСТу 4784-74):
– Д1 (3,84–4,8 % Сu; 0,44–0,8 % Мn; + 0,44–0,8 % Mg);
– Д16 (3,8–4–4,5 % Сu; 0,34–0,9 % Мn; 1,24–1,8 % Mg);
– В95 (1,44–2,0 % Сu; 0,24–0,6 % Мn; 1,84–2,8 % Mg; 5,04–7,0 % Zn).
Механические свойства сплавов в отожженном состоянии и после закалки и старения приведены в таблице 1.
Таблица 1
Марка
Д1
Д16
В95

Механические свойства

Термообработка
Отжиг
Закалка, 500 °С, вода + старение
Отжиг
Закалка, 495 °С, вода + старение
Закалка, 465 °С, вода (подогретая) + старение

σ0.2МПа
110
240
110
400

σBМПа
210
490
220
540

δ%
18
14
18
11

550

600

8

Магний имеет гексагональную решетку, температура плавления 651 °С.
Магний и его сплавы неустойчивы против коррозии. При повышении температуры магний интенсивно окисляется и даже самовоспламеняется.

109

Магний обладает малой прочностью и пластичностью. Примерные свойства прокатанного и отожженного магния: σв = 180 МПа; δ = 15 %; НВ300.
Легированием и термической обработкой может быть достигнут предел
прочности σв = 300–350 МПа, в отдельных сплавах до 400 МПа.

Рис. 3. Диаграмма состояний сплавов Mg-Аl

В качестве легирующих присадок в магниевых сплавах используют алюминий, цинк и марганец. На рис. 3 представлена диаграмма состояний сплавов
Mg-Аl. В сплаве образуется ограниченный твердый раствор α с растворимостью, уменьшающейся с понижением температуры. Это, как и в алюминиевых
сплавах, позволяет производить закалку с последующим старением, однако эффект упрочнения магниевых сплавов ниже, чем у дюралюминия.
Сплавы магния подразделяют на литейные и деформируемые.
К литейным сплавам относят сплавы (по ГОСТу 2856-79): МЛ2 системы
Mg-Мn;
МЛЗ, МЛ4, МЛ5 и МЛ6 системы Mg-Аl-Zn и др.
В качестве деформируемых сплавов, упрочняемых термической обработкой, применяют следующие сплавы (ГОСТ 14957–76):
МА1 системы Mg-Мп;
MА2 и МА5 системы Mg-Al-Zn;
МА10 системы Mg-Al-Cd-Ag и др.
В сплаве МА5 (7,8÷9,2 % A1; 0,24÷0,8 % Zn и 0,15÷0,5 % Мп), как и в
сплаве МА10, после закалки и старения достигается αB порядка 400 МПа.
Температура закалки магниевых сплавов находится в интервале 380÷415 °С,
причем выдержка при этой температуре, ввиду медленного протекания диффузии,
достигает 12–16 и более часов. Закалку производят, как правило, охлаждением на
воздухе. После этого применяют искусственное старение при температуре 175 °С.
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Сплавы на основе алюминия и магния ввиду их малого удельного веса
находят широкое применение в приборостроении, авиации, ракетостроении.
Содержание отчёта
1. Диаграмма состояний сплава АI-Cu. График термической обработки
дюралюминия.
2. График изменения твёрдости в зависимости от времени старения
3. Диаграмма состояний сплавов Mg-AI
4. График термической обработки сплавов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ВДОЛЬ ВОЛОКОН
Древесина как конструкционный материал используется в различных областях промышленности. При этом следует учитывать её достоинство и недостатки.
К достоинству можно отнести:
- достаточно высокая механическая прочность;
- теплофизические свойства;
- высокая стойкость к ряду кислот, солей.
К недостаткам следует отнести:
- гигроскопичность;
- склонность к поражению грибковыми заболеваниями;
- отсутствие огнестойкости;
- анизотропия механических свойств.
Древесина — анизотропный материал, то есть ее свойства в разных
структурных направлениях различны. Поэтому древесину испытывают в разных структурных направлениях: вдоль и поперек волокон в радиальном
направлении (перпендикулярном годичным слоям) и в тангенциальном направлении (параллельном годичным слоям).
Древесина, или, точнее, материал клеточных стенок, в основном представляет собой комплекс природных полимеров, имеющих длинные гибкие
цепные молекулы. Такая особенность строения полимеров определяет особый
характер их поведения под нагрузкой. При приложении усилий к полимеру могут возникнуть следующие три вида деформаций:
- упругие — в следствии обратимого изменения средних между частичных расстояний;
- высокоэластические, связанные с обратимой перегруппировкой частиц
(звеньев цепных молекул), при этом объем тела не изменяется; — вязкотекучие,
обусловленные необратимым смещением молекулярных цепей; объем тела при
этом также не изменяется.
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Показатели механических свойств древесины во многом зависят от ее
влажности. При увлажнении древесины до предела насыщения клеточных стенок показатели всех механических свойств резко уменьшаются.
Дальнейшее повышение влажности древесины (свыше 30 %) практически
не отражается на показателях механических свойств.
Следовательно, сравнивать показатели свойств древесины, имеющей разную влажность (в области ниже 30 %), нельзя. Для этой цели необходимо иметь
показатели, относящиеся к древесине определенной, нормализованной влажности 12 %.
Поэтому сразу после окончания испытаний определяют фактическую
влажность образцов и подсчитанные показатели механических свойств приводят к влажности 12 %.
Цель работы
Изучение метода определения предела прочности древесины при растяжении вдоль волокон.
Оборудование и материалы
1. Испытательная машина Р-5.
2. Две стальные пробки в форме цилиндров диаметром 9,9 мм и высотой
18 мм.
3. Штангенциркуль с точностью измерения не менее 0,1 мм.
4. Кондуктометрический электровлагомер ЭВ-2К.
5. Образец древесины с массивными головками и тонкой рабочей частью.
Порядок выполнения работы
Для испытаний применяют образцы древесины довольно сложной формы
с массивными головками, которые зажимают в клиновидных захватах испытательной машины. В отверстия головок вставляют стальные пробки диаметром
9,9 мм и длиной на 2 мм меньше толщины головок образца. Пробки предотвращают чрезмерное смятие головок образца во время испытаний.
Заготовки для образцов получают путем выкалывания, чтобы не допустить перерезание волокон. Рабочая часть образца должна захватывать как
можно больше годичных слоев, поэтому ее широкая грань совпадает с радиальным направлением. Перед испытанием измеряют толщину а и ширину в рабочей части образца по середине его длины.
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Рис. 1. Образец для испытания древесины на растяжение вдоль волокон

Головки образца зажимают в клиновидных захватах испытательной машины так, чтобы направление растягивающей нагрузки совпадает с продольной
осью образца. Образец нагружают равномерно с такой скоростью, чтобы разрушение образца наступило через 1,5–2 мин. Испытания проводят до разрушения образца и по шкале силоизмерителя машины отсчитывают максимальную
нагрузку.
Разрушение образца наблюдается в виде разрыва тканей. После испытания фиксируют вид разрыва образца. Древесина высокой прочности дает защепистый, длинноволокнистый, а древесина низкой прочности — гладкий разрыв
(рис. 2).

Рис. 2. Виды разрыва образца при растяжении вдоль волокон:
а — гладкий; б — защепистый

Обработка результатов испытаний
Предел прочности древесины при влажности в момент испытаний вычисляют по формуле:

σw =
где Р max — максимальная нагрузка, кгс;
а, b — размеры поперечного сечения образца, см.
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Предел прочности пересчитывают на влажность 12 %.
Для образцов с влажностью, меньшей предела гигроскопичности
(W<30 %),

σ12= σw[l + a(W–12)],
где а — поправочный коэффициент на влажность, равный 0,01 для всех пород:
W — влажность образца в момент испытания, %.
— длина образца.
Предел прочности древесины на растяжение вдоль волокон слабо зависит
от влажности древесины, но резко падает при малейшем отклонении волокон от
направления продольной оси образца.
Результаты испытаний и расчетов заносят в табл. 1.
Таблица 1

W образца

Размеры поперечного сечения образца, мм
Порода
а

б

Максимальная
нагрузка
Рmax.,кгс

Влажность W,
%

Предел
прочности,
кгс/см2
σw

σ12 σ12
по
РТМ

Содержание отчёта
1. Краткое описание достоинств и недостатков древесины как конструкционного материала.
2. Таблица с результатами измерений и выводы к ней.
Контрольные вопросы
1. В чём заключается анизотропия древесины?
2. К какой группе неметаллических материалов относится древесина?
3. Как влияет влажность на механические свойства древесины?
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