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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Металловедением называется наука, устанавливающая связь 

между составом, структурой и свойствами металлов и сплавов и 

изучающая закономерности их изменения при тепловых, химиче-

ских, механических, электромагнитных и радиоактивных воздей-

ствиях. Металловедение как наука возникло в середине XIX в. 

Впервые связь между строением и свойствами металлов установил 

П.П. Аносов, применивший для изучения стали микроскоп.  

Количество новых сплавов непрерывно растет. Повышение 

качества, надежности и долговечности машин достигается в ре-

зультате применения термической и химико-термической обрабо-

ток. Термическая обработка является составной частью технологи-

ческого процесса изготовления деталей машин и инструмента.  

В учебном пособии изложен следующий учебный материал: 

строение металлических материалов; металлические сплавы и диа-

граммы состояния; пластическая деформация, рекристаллизация и 

механические свойства металлов и сплавов; железо и его сплавы; 

теория и технология термической обработки сталей и сплавов.  

Пособие предназначено для студентов и аспирантов машино-

строительных направлений подготовки всех форм обучения. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ОЦК объемно-центрированная кубическая решетка 

ГЦК гранецентрированная кубическая решетка 

К координационное число 

ГПУ гексагональная плотноупакованная решетка 

ЧЗ число зародышей 

СР скорость роста зародышей 

ТМО термомеханическая обработка 

МТО механико-термическая обработка 

ВТМО высокотемпературная ТМО 

НТМО низкотемпературная ТМО 

ТВЧ обработка токами высокой частоты 

ХТО химико-термическая обработка 
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ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение в ХХI веке доли пластмасс, керамики и компози-

тов сопровождается созданием качественно новых видов материа-

лов, значительно превосходящих по свойствам многие металличе-

ские. Уменьшение доли металлических материалов сопровождается 

также качественным их изменением: практически все новые мате-

риалы имеют высоко-, сверх- или ультравысокие свойства. 

В начале третьего тысячелетия наиболее распространенными 

среди металлических материалов останутся железные сплавы и 

прежде всего –стали. 

Конец ХХ столетия характеризовался переходом к примене-

нию материалов в метастабильном состоянии, увеличился удель-

ный вес обработки поверхности стали, использования в качестве 

теплового источника концентрированного потока энергии: 

наибольшее развитие получили вакуумные, ионные, лазерные и 

другие процессы. 

В новом столетии будут продолжать развиваться на хорошем 

уровне плазменная, высокочастотная, индукционная, электронная 

термическая обработка. 

В области инженерии поверхности интенсивное развитие в 

начале ХХI века получат комбинированные процессы, которые рез-

ко повышают эксплуатационные свойства поверхности. К ним 

прежде всего нужно отнести сочетание классических диффузион-

ных процессов насыщения поверхности с нанесением на них по-

крытий толщиной 3-5 мкм методом химического и физического 

осаждения и паровой фазы. 

Задачей данного учебного пособия является возможность дать 

студентам-машиностроителям сведения о металлах и сплавах и пу-

тях улучшения их механических и эксплуатационных свойств. 
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ЛЕКЦИЯ 1. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Атомно-кристаллическое строение металлов 

Эффективность использования материалов зависит от пони-

мания факторов, влияющих на их свойства. Большинство использу-

емых в технике материалов являются металлическими, поэтому в 

курсе материаловедения им уделяется основное внимание. 

Металлы, как твердые, так и жидкие, характеризуются рядом 

свойств: металлическим блеском, высокой тепло- и электропровод-

ностью, легкой деформируемостью, способностью переходить в 

сверхпроводящее состояние при снижении температуры (вблизи 

абсолютного нуля), а при нагревании испускать электроны. Метал-

лы в периодической системе Д.И. Менделеева составляют около 

80% всех элементов. 

Отчетливую границу между металлом и неметаллом провести 

довольно трудно, особенно для элементов с несколькими модифика-

циями, одна из которых металлическая, а другая неметаллическая 

(например, белое и серое олово). В то же время следует отметить, что 

соединения и сплавы металлических элементов – металлов почти 

всегда являются металлами. Можно отметить лишь единичные слу-

чаи, когда соединение двух металлов не является металлом, напри-

мер, МgSn. Утверждение же, что соединение металла с неметаллом 

дает неметалл, справедливо не всегда. Так, соединения многих чи-

стых металлов с водородом, углеродом, азотом сохраняют металли-

ческий характер и их можно причислить к металлам. 

Из всего ряда свойств характеристикой, наиболее присущей 

металлам, является электропроводность: металлы обладают значи-

тельно более высокой электропроводностью по сравнению с неме-

таллами (электропроводность типичного металла меди при комнат-

ной температуре 6,47 · 107 Ом-1·м-1, а у типичного диэлектрика 

кварца 10-17 Ом-1·м-1). Кроме того, у металлов электропроводность 

понижается с ростом температуры, у неметаллов она растет. 

В настоящее время хорошо известно, что свойства элементов, 

в первую очередь, определяются электронным строением атомов. 

Важнейшей характеристикой электрона в атоме является его энер-

гия. Она зависит от уровня, который занимает электрон в электрон-

ной оболочке атома, т. е. от удаления от ядра. Энергетический уро-
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вень электрона можно охарактеризовать четырьмя квантовыми 

числами: главным квантовым числом n., определяющим основной 

вклад в энергетический уровень; орбитальным квантовым числом l, 

являющимся, согласно Бору, мерой момента количества движения 

электрона по орбите; магнитным квантовым числом mi, описыва-

ющим расщепление уровней энергии в слабом магнитном поле; 

спиновым квантовым числом s, которому приписывается смысл 

магнитного момента электрона, принимающего значения ±1/2. 

По заполнению электронами внешних подуровней металлы 

разделяются на две подгруппы: 1) простые, у которых электроны 

на d-подуровне отсутствуют (Li, Nа, Са, Аl и др.) либо d -

подуровень заполнен полностью (Сu, Zn, Сd, Аg и др.); 2) переход-

ные, у которых заполнение d-подуровня начинается при частично 

заполненном d-подуровне следующей оболочки. К числу переход-

ных относятся важнейшие металлы, используемые для создания 

конструкционных материалов: Fе, Ni, Со, Мо, Мn, Сr, V, Nb, Zn, Тi. 

Отмеченные выше отличия свойств металлов и неметаллов 

обусловлены различным характером межатомной связи в этих ма-

териалах. 

Типы межатомной связи 

Известно четыре основных типа межатомных связей: метал-

лическая, ионная, ковалентная и межмолекулярная (ван-дер-

ваальсовская). 

Ионная связь проявляется в случае так называемых ионных 

кристаллов (химических соединений типа КаСl, КВr и т.д.). В этом 

случае образование связи происходит путем передачи атомом одно-

го элемента своего валентного электрона атому другого элемента. 

Переход электрона от одного элемента к другому приводит к обра-

зованию положительного и отрицательного ионов, которые притя-

гиваются друг к другу электростатически. Образование ионной 

связи удобно рассмотреть на примере соединения NаС1. Атом Nа 

имеет один «лишний» валентный электрон. В то же время атому 

С1, имеющему семь валентных электронов, для образования 

устойчивой оболочки, состоящей из восьми электронов, «не хвата-

ет» одного электрона. Атом Nа передает свой валентный электрон 

атому С1, в результате образуется положительный ион Nа+ и отри-
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цательный ион С1(-), которые, притягиваясь, создают ионную 

связь. 

Ковалентная связь чаще всего проявляется при образовании 

молекул из атомов одного элемента (например, Н2, О2, С12 и т.д.). 

Этот тип связи осуществляется путем обобществления валентных 

электронов двух атомов, переходящих на общую орбиту. Так, в 

двух атомах водорода имеется по одному валентному электрону. 

Для обеспечения устойчивой орбитали, состоящей из двух элек-

тронов, каждый атом нуждается еще в одном электроне. Поэтому 

оба атома передают свои электроны на обобществленную орбиталь, 

которая теперь принадлежит не одному, а обоим атомам, входящим 

в молекулу. Эта связь является направленной. 

Межмолекулярная, или ван-дер-ваальсовская, связь осуществ-

ляется между нейтральными молекулами. Силы притяжения и от-

талкивания в этом случае также имеют электромагнитную и кван-

товую природу. Действие сил Ван-дер-Ваальса достаточно слабое, 

поэтому молекулярные соединения имеют, как правило, низкую 

температуру плавления. 

Металлический тип связи характеризуется тем, что при сбли-

жении атомов валентные электроны теряют принадлежность к от-

дельным атомам и становятся общими, образуя так называемый 

«электронный газ». Связь в этом случае определяется электроста-

тическим притяжением между положительно заряженным ионным 

скелетом и отрицательно заряженным электронным газом. Этот 

особый тип связи в металлах (ненаправленной) и обусловливает 

большинство характерных для металла свойств (высокую электро- 

и теплопроводность, хорошую деформируемость и т.д.). 

При всех типах межатомной связи атомы стремятся располо-

житься на таких расстояниях друг от друга, чтобы энергия взаимо-

действия была минимальной (табл.1.1, рис. 1.1). Поскольку атомы 

химически неразличимы в материале, то минимум энергии дости-

гается одновременно для большого числа атомов, находящихся на 

одинаковых расстояниях друг от друга и образующих кристалличе-

скую решетку. 
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Таблица 1.1 

Соотношение величин энергии при различных типах связи  

Назв. 

ячейки 

Тип связи 

межмолеку-

лярная 

ион-

ная 

кова-

лентная 
металлическая 

He Ar NaCl SiC Fe Mo W 

Кристал. 

энергия, 

кДж/моль 

0,092 6,3 750 1180 396 670 880 

Тпл, ºС 272,4 189,4 801  1539 2625 410 

 

Рис. 1.1. Изменение энергии связи при сближении атомов  

в кристалле 

Как видно из приведенных данных, наблюдается определен-

ная связь между энергией межатомной связи и свойствами элемен-

тов, в данном случае с температурой плавления. В металлах Тпл 

значительно выше, чем в молекулярных кристаллах, а кристаллы с 

ковалентной связью, как правило, плавятся при более высоких, по 

сравнению с металлами, температурах. С увеличением энергии 
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связи возрастают и такие характеристики, как упругие модули, 

энергии активации самодиффузии и др. 

Кристаллическое строение металлов 

Описание физических свойств металлов основано на понима-

нии особенностей их кристаллического строения. Кристалличе-

скую структуру образца металла часто можно установить даже не-

вооруженным глазом. В образцах с крупными зернами после шли-

фовки и травления зерна различным образом отражают свет, вы-

звано это различным воздействием травителя на материал различ-

ных зерен. 

Для более детального исследования кристаллического строе-

ния металлов требуется применение методов микроскопии опти-

ческой или электронной или же методов рентгеноструктурного 

анализа. 

Для того чтобы детально исследовать и понимать внутреннее 

кристаллическое строение металлов, необходимо освоить основ-

ные понятия, которые характеризуют кристаллическую структуру и 

позволяют отличать один металл от другого. 

Как и во многих других случаях, рассмотрение внутреннего 

строения металлов требует использования некоторых идеализации. 

Закономерное расположение атомов в кристалле описывается 

кристаллической решеткой, т. е. трехмерным, периодически повто-

ряющимся расположением атомов во всем объеме кристалла. По-

добно тому, как на обоях элемент рисунка чередуется в двух 

направлениях, так в кристаллической решетке узор в расположении 

атомов чередуется в трех измерениях. Последовательные переме-

щения узора на определенные расстояния, называемые трансляци-

ями решетки, позволяют последовательно пройти все области кри-

сталла. Элементарный, т. е. наименьший объем, который характе-

ризует особенности строения кристалла данного металла (узор в 

расположении атомов), называется элементарной ячейкой. Ячейки, 

или кристаллические решетки характеризуются следующими ос-

новными параметрами: симметрией, периодами решетки, коорди-

национными числами и коэффициентами компактности решетки. 

Несмотря на огромное количество различных кристалличе-

ских решеток чистых металлов особенно сплавов и химических со-
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единений, по симметрии все решетки могут быть разделены на 

семь основных групп (сингоний), которые различаются между со-

бой соотношениями периодов по трем основным осям и углами 

между осями. Периоды трансляции по осям (периоды решеток, или 

осевые единицы) принято обозначать буквами а, b, с (соответ-

ственно вдоль осей координат X, Y и Z), а углы α, β и γ . причем α 

лежит против оси X, т. е. между осями Y и Z, β  между Z и X, а γ – 

между X и Y, Характеристики вышеупомянутых семи сингоний 

приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Кристаллические системы элементов 

Кристаллические 

сингонии 
Система координат Примеры 

Триклинная a b c  ,       K2Cr2O7 

Моноклинная cba  ,  90  β-S, Pu 

Ромбическая cba  ,  90  α-S, Ga, Fe3C 

Ромбоэдрическая cba  ,  90  As, Sb, Bi 

Гексагональная cba  ,  90

 

Zn, Cd, Ni, As 

Тетрагональная cba  ,  90  
β-Sn (белое), 

TiO2 

Кубическая cba  ,  90  Cu, Fe, NaCl 

Если бы атомы располагались только в вершинах углов ячеек, 

то в каждой из сингоний ячейки различных веществ отличались бы 

только разными величинами углов и осевых единиц. Но в некоторых 

кристаллических решетках атомы могут располагаться также и в 

центрах элементарных ячеек и в центрах граней. С учетом этого об-

стоятельства из описанных выше семи сингоний может быть обра-

зовано 14 типов пространственных решеток, получивших название 

решеток Бравэ: 1) триклинная; 2) моноклинная простая атомы рас-

положены только в вершинах ячейки; 3) моноклинная объемно-

центрированная; 4) ромбическая простая; 5) ромбическая с центри-

рованными основаниями; 6) ромбическая объемно-центрированная; 

7) ромбическая гранецентрированная; 8) тетрагональная простая;  

9) тетрагональная объемно-центрированная; 10) гексагональная;  
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11) ромбоэдрическая; 12) кубическая простая; 13) кубическая объ-

емно-центрированная; 14) кубическая гранецентрированная. 

Большинство металлов кристаллизуется в трех типах реше-

ток: гранецентрированной кубической, объемно-центрированной 

кубической и гексагональной, которая может быть плотноупако-

ванной и неплотноупакованной. Эти три типа решеток приведены 

на рис.1. 2. 

Периодом кристаллической решетки называется расстояние 

между центрами двух соседних атомов, расположенных вдоль ра-

ционально выбранных осей ячейки (при таком выборе обеспечива-

ется ее минимальный объем). Периоды кристаллических решеток 

измеряют в нанометрах (10-9 м), либо в ангстремах (1 нм = 10 Å, т.е. 

1 Å = 10-10 м). У большинства металлов периоды решеток меняются 

от 0,25 до 0,55 нм. 

Координационным числом (К) называется количество атомов, 

находящихся на наиболее близком и одинаковом расстоянии от лю-

бого произвольно выбранного атома в решетке. Координационное 

число для объемно-центрированной кубической (ОЦК) решетки 

равно 8 (атом в центре куба имеет 8 соседей, которые находятся на 

минимальном расстоянии, равном а 2/3 , т.е. в вершинах куба). 

Для гранецентрированной кубической решетки (ГЦК) координаци-

онное число 12 (каждый атом в углах куба имеет по три ближайших 

соседа, расположенных в центрах граней на расстоянии   а = 2/2  

от угловых.  
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а) 

б) 

в)  

Рис. 1.2. Элементарные ячейки плотноупакованных 

кристаллических решеток: а – объемно-центрированная 

кубическая;  

б – гранецентрированная кубическая; в – плотноупакованная 

гексагональная 

При этом следует учитывать, что каждый атом в центре грани 

принадлежит одновременно двум соприкасающимся ячейкам. Но, 

кроме того, надо принять во внимание, что каждый атом в углу ку-

ба принадлежит одновременно восьми соседним ячейкам, в каждой 

из которых также имеется по три других атома на тех же расстоя-

ниях 
 2

2

а
. Следовательно, число ближайших соседей, или коор-

динационное число, будет 3∙(1/2)∙8 = 12. В гексагональной плотно-

упакованной решетке (ГПУ) координационное число также равно 

12: каждый атом в базисной плоскости (см. рис. 2, в) имеет 6 бли-

жайших соседей в углах гексагена, а затем еще по 3 атома в верх-

нем и нижнем слоях соответственно. 

Базисом решетки называют количество атомов, приходящихся 

на одну элементарную ячейку, при этом, как уже отмечалось, надо 

иметь в виду, что атомы в углах ячеек принадлежат одновременно 8 

ячейкам, атомы, расположенные в центрах граней, – двум ячейкам. 

Тогда базис ГЦК равен 4, базис ОЦК составляет 2 и базис ГПУ ра-

вен 6. 
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Коэффициент компактности решетки η определяется отноше-

нием объема, занимаемого атомами с условно сферической формой 

Vа, ко всему объему ячейки Vр, т.е. η = Vа/Vр. Для ОЦК решеток ко-

эффициент компактности равен 0,68, для ГЦК он составляет 0,74 и 

для ГПУ равен 0,74 (при с/а = 1,633). 

При решении задач, стоящих перед металлографией, необхо-

димо иметь систему обозначений для записи ориентации граней 

кристалла и плоскостей, расположенных внутри кристалла. Эти 

обозначения должны давать лишь ориентацию, но не обязательно 

определять конкретное положение плоскостей в кристалле. Для 

этой цели приняты индексы Миллера (Н, К, L). В отличие от есте-

ственной записи положения плоскости величинами отрезков, отсе-

каемых ею на осях координат (на трех ребрах элементарной ячей-

ки), эти индексы записывают в обратных величинах, т. е. индексы 

Миллера соответствуют величинам, обратным величинам отрезков, 

отсекаемых плоскостями на осях координат. Величины же отрезков 

выражаются числом периодов трансляции. Если плоскость направ-

лена параллельно одной из осей координат, то считается, что она 

пересекает эту ось в бесконечности и индекс будет равен нулю, ес-

ли параллельно двум осям,  то два индекса равны нулю (рис. 1.3). 

 
а) б) в) 

 

Рис. 1.3. Кристаллографические индексы направлений (а)  

и плоскостей (б, в) в кубических решётках 

Чтобы определить индексы Миллера, необходимо выполнить 

следующие действия: найти отрезки, отсекаемые плоскостью на 

осях координат, измеренные в осевых единицах (периодах решет-

ки), взять обратные значения этих чисел и привести эти значения к 
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целым числам. Например, рассматриваемая плоскость отсекает на 

оси X отрезок равный 1, на оси Y – равный 2/3, на оси Z – 1/2 пе-

риодов трансляций. Тогда отрезки, обратные указанным, будут рав-

ны 1, 3/2 и 2. После приведения этих дробей к общему знаменате-

лю получим числители, равные индексам данной плоскости, т.е. h = 

2, k = 3, l = 4. Полученные числа записывают в указанном порядке и 

заключают в круглые скобки: (234). 

При индицировании направлений, одну точку прямой поме-

щают в начало координат, а другую получают путем последова-

тельного векторного сложения 3-х перемещений, параллельных 

трем осям координат. Например, точка на прямой, проходящей че-

рез начало координат, смещается на H осевых единиц вдоль оси X, 

К осевых единиц вдоль оси Y, L единиц вдоль – оси Z. Тогда, если 

Н, К и L – три взаимно простых числа, то они являются индексами 

направления. При этом важно отметить, что при определении ин-

дексов направлений не нужно пользоваться обратными значениями 

длин отрезков, отсекаемых на осях координат. В отличие от индек-

сов плоскостей индексы направлений принято заключать в квад-

ратные скобки, например [121] или [130]. В кубической решетке 

направления с любыми индексами всегда перпендикулярны плос-

костям с такими же индексами. Но в других кристаллических ре-

шетках это положение не выполняется, за исключением небольшо-

го числа плоскостей в тетрагональной и ромбической решетках, а 

именно плоскостей, параллельных осям координат. Во всех решет-

ках индексы осей X, Y и Z обозначаются как [100], [010] и [001]  

соответственно. Индексы диагоналей граней: [110], [011] и [101]; 

пространственной диагонали: [111]. Индексы наиболее часто 

встречающихся плоскостей и направлений для кубических решеток 

приведены на рис. 1.3. 

Одним из наиболее распространенных и прямых методов 

определения типа кристаллических решеток и размеров элементар-

ных ячеек является метод рентгеноструктурного анализа. Возмож-

но также определение этих величин с помощью дифракции элек-

тронов и нейтронов. 
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Анизотропия кристаллов 

Физические свойства кристаллов можно разделить на две 

группы. К одной группе относятся свойства, не зависящие от 

направления в кристалле. Таким свойством является, например, 

плотность, определяемая соотношением между массой и объемом. 

Плотность не зависит от направлений для кристаллов с любым ти-

пом решетки. Для кристаллов кубической симметрии от направле-

ния не зависят и такие свойства, как проводимость и показатель 

преломления. Но большинство свойств, даже для кристаллов с ку-

бической решеткой, зависят от направлений, т. к. в разных направ-

лениях различна плотность расположения атомов. Зависимость 

свойств от направления в кристаллической решетке называется 

анизотропией. Так, например, в ГЦК решетке расстояние между 

атомами вдоль ребра куба (направление [100]) на 41% больше, чем 

вдоль диагонали грани ([ПО] или [101]) и это приводит к различию 

упругих модулей, магнитных и других характеристик, измеренных 

в этих направлениях. 

Если образец состоит из одного кристалла (монокристалла), 

то анизотропия свойств проявляется в самой большой степени. 

Напротив, в поликристалле, состоящем из большого числа различ-

но ориентированных зерен, анизотропия свойств отсутствует, как 

принято говорить, металл изотропен, т. е. его свойства во всех 

направлениях одинаковы. В поликристаллических веществах ани-

зотропии свойств добиваются созданием преимущественно одина-

ковой ориентировки многих зерен в том или ином направлении. Та-

кая преимущественная, но не абсолютно одинаковая ориентировка 

зерен называется текстурой. В металлах текстуры образуются в 

результате деформации и отжига деформированных образцов, об-

работки материалов в электрических и магнитных полях. Текстуро-

ванные образцы используют, например, при производстве электро-

технических сталей. 

Полиморфизм 

Рассматривая вопрос о кристаллических решетках металлов, 

следует отметить, что для одной и той же подгруппы периодиче-

ской системы элементов, металлы кристаллизуются, как правило, с 

образованием элементарной ячейки одинакового типа. Так, боль-
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шинство щелочных металлов имеет объемно-центрированную ку-

бическую решетку, щелочноземельных – гексагональную плотно-

упакованную (за исключением бария, который имеет ОЦК решет-

ку). 

Однако для многих металлов характерно существование двух и 

даже трех типов кристаллических решеток. Железо, которое при низ-

ких температурах имеет ОЦК решетку (α-железо), при нагреве до 

919°С перестраивается в ГЦК решетку (γ-железо), а при 1392°С – 

снова в ОЦК решетку (δ-железо), но уже с периодом, несколько от-

личным от низкотемпературной модификации. 

Явление полиморфизма в железе было открыто Д.К. Черно-

вым в 1868 г. Многие другие технически важные металлы (пример-

но 20) также имеют несколько модификаций. Титан имеет две мо-

дификации: ГПУ (α-титан) и ОЦК (δ-титан), кобальт – ГПУ  

(α-кобальт) и ГЦК (δ-кобальт). 

Сам факт существования различных кристаллических реше-

ток у одного элемента в разных температурных областях называет-

ся полиморфизмом. Переход от одного типа решетки к другому 

называется полиморфным превращением. Оно связано с тем, что у 

элементов происходит перераспределение атомов в виду того, что 

начиная с некоторой температуры термодинамически более устой-

чиво расположение атомов в конфигурации новой решетки. 

Полиморфные превращения могут происходить не только в 

результате изменения температуры, но также и под действием вы-

соких давлений. Наиболее ярким примером технического исполь-

зования протекания полиморфизма под действием высоких давле-

ний (до 104 МПа, или 100 000 ат.) является получение синтетиче-

ских алмазов из графита. 

Благодаря использованию явления полиморфизма, как будет 

рассмотрено ниже, имеется возможность в значительной степени 

изменять свойства широкого круга используемых в технике кон-

струкционных материалов (сплавов на основе железа, титана, ко-

бальта и других элементов). 

Одним из наиболее распространенных методов изучения по-

лиморфных превращений является метод рентгеноструктурного 

анализа, позволяющий путем съемки рентгенограмм при различ-
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ных температурах непосредственно получать данные о типе кри-

сталлических решеток одного и того же металла. 

Магнитные превращения 

Кроме рассмотренных полиморфных превращений, заключа-

ющихся в перестройке кристаллических решеток, в металлах могут 

наблюдаться превращения, не приводящие к изменению типа ре-

шетки. Они заключаются в перестройках электронных оболочек, 

обусловленных изменением магнитных моментов. Такие превра-

щения называются магнитными. 

Известно, что атомы металлов с полностью заполненными 

электронными оболочками (такие как Nа, К, Аg, Аu, Сu и др.) не 

имеют результирующего магнитного момента. Эти вещества диа-

магнитны. Если же внутренняя электронная оболочка атомов за-

полнена не полностью (у таких металлов, как Fе, Со, Сr, Ni и др.), 

то такие атомы обладают определенным магнитным моментом, а 

сами вещества могут быть как ферромагнитными, так и парамаг-

нитными. 

Магнитные превращения заключаются в том, что многие ве-

щества при изменении температуры могут переходить из одного 

состояния в другое: ферромагнетики (такие как Fе, Со, Ni) при по-

вышении температуры переходят в парамагнетики, а при пониже-

нии температуры некоторые ферромагнетики переходят в анти-

ферромагнетики. Температура, выше которой ферромагнитные ве-

щества ведут себя как парамагнетики, называется температурой 

Кюри; температура, ниже которой ферромагнетики переходят в ан-

тиферромагнитное состояние, называется температурой Нееля. 

Температура Кюри для железа 770°С, никеля 358°С, кобальта 

1120°С. Антиферромагнитные свойства обнаруживаются у хрома 

при температуре ниже 38°С, у марганца – ниже –100°С. Обнаружи-

ваются они также и у многих редкоземельных металлов. 

Существуют и другие магнитные явления, такие как мета-

магнетизм, т. е. смещение температуры перехода от ферромагнит-

ного к антиферромагнитному под действием магнитного поля (тем-

пература Нееля сдвигается в область более высоких температур). 

Магнитные превращения, так же как и полиморфные, играют 

большую роль в технике, особенно в энергетическом машиностро-



21 

ении. Одним из важных явлений, связанных с протеканием магнит-

ных превращений, является магнитострикция, т. е. изменение раз-

меров кристаллов при переходе металла из парамагнитного состоя-

ния в ферромагнитное (ниже точки Кюри), различное по величине 

для разных кристаллографических направлений. Магнитострикция 

может возникать и в результате намагничивания образца под дей-

ствием приложенного внешнего магнитного поля. Константой 

магнитострикции λ, называют относительное удлинение образца в 

направлении поля при его намагничивании до насыщения. Кон-

станта магнитострикции может быть положительной и отрицатель-

ной (т. е. образец под действием поля и в результате магнитных 

превращений может не только удлиняться, но и сжиматься). У ни-

келя, например, λ отрицательна, при намагничивании никеля про-

исходит уменьшение образца в направлении намагниченности, по-

этому растяжение образца в магнитном поле затрудняет процесс 

намагничивания, сжатие же, наоборот, облегчает. У железа кон-

станта магнитострикции положительна, при намагничивании обра-

зец удлиняется в направлении магнитного поля. Как правильно обо-

значается константа магнитострикции 

В монокристаллах константа магнитострикции зависит от 

кристаллографических направлений. Так, у никеля в направлении 

[100] λ[100] = – 45,9·10-6, а в направлении [111] λ [111] = –24,3·10-6, т.е. 

изменяется почти в два раза. В поликристаллических веществах, 

как правило, магнитострикция изотропна, т. е. одинакова для любо-

го направления образца. 

Материаловедам и конструкторам необходимо учитывать яв-

ления магнитострикции при выборе материала и конструировании 

деталей, особенно работающих в присутствии магнитных полей. 

1.2. Виды несовершенств кристаллического  

строения металлов 

До сих пор, описывая кристаллическую структуру металлов, 

мы принимали, что атомы в кристаллических решетках расположе-

ны в строгом порядке, т. е. рассматривали идеальный кристалл. 

В действительности же в реальных металлических кристаллах 

имеется значительное число мест, в которых идеальное расположе-

ние атомов нарушено, или, как принято говорить, в кристалле име-
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ется значительное число дефектов. Как будет видно из дальнейше-

го, наличие дефектов в кристаллах очень сильно влияет на их свой-

ства. Дефекты в кристаллах обычно характеризуют размерностью. 

По этому признаку дефекты делят на четыре группы: точечные, 

линейные, поверхностные и объемные. 

Первый, наиболее распространенный тип точечного дефекта в 

кристалле – это узел решетки, в котором отсутствует атом или ион. 

Такой дефект называется вакансией. Другим точечным дефектом, в 

некотором смысле противоположным вакансии, является меж-

узельный атом (внедренный атом). Такой дефект возникает при 

смещении атома или иона в положение, которое не является узлом 

решетки. Вакансии в принципе могут встречаться в любых типах 

решетки, в то время как межузельные атомы легче возникают в ре-

шетках менее плотноупакованных. Поэтому в ГЦК металлах, явля-

ющихся в обычных условиях плотноупакованными, межузельные 

атомы встречаются редко. При нормальных температурах (комнат-

ных) в хорошо отожженных металлах, т. е. приведенных к равно-

весным условиям, в ГЦК металлах в качестве межузельных атомов 

могут встречаться лишь атомы, характеризующиеся малыми разме-

рами, т. е. атомы углерода, азота, водорода. В ГЦК решетке они за-

нимают либо тетраэдрические междоузлия (типа 1/4, 1/4, 1/4), либо 

несколько более просторные октаэдрические междоузлия (типа 1/2, 

1/2, 1/2) (рис. 1.4). 

 а) б)  

Рис. 1.4. положение междоузий в ГЦК решётке: а – одна из восьми 

возможных тетраэдрических пустот в решетке; б – одна из четырех 

возможных октаэдрических пустот; 1 – атомы металла в узлах 

кристаллической ячейки; 2 – атомы в пустотах 
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В ОЦК решетках межузельные атомы также могут встречать-

ся в тетраэдрических пустотах типа (1/2, 1/2, 0) или октаэдрических 

пустотах типа (1/2, 1/2 , 0) и (1/2 , 0, 0) (рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5. Положения междоузлий в объемноцентрированной 

кубической решётке: 1 – одна из шести октаэдрических пустот;  

2 – одна из двенадцати тетраэдрических пустот; 3 – атомы метала  

в узлах кристаллической ячейки 

Для образования точечных и других дефектов в кристалличе-

ской решетке требуется затрата энергии. Так для образования ва-

кансии в ГЦК решетке меди требуется энергия около 1 эВ, а для 

образования межузельного атома примерно 2,5…3 эВ. Концентра-

ция вакансий и межузельных атомов зависит от температуры и с 

повышением температуры растет. Концентрация дефектов с = п/N 

(где N – общее число атомов, а п – число смещенных, или дислоци-

рованных атомов или вакансий) описывается выражением:  

с = Ае-U/kТ, где U – энергия образования дефекта; А – константа по-

рядка единицы; k – постоянная Больцмана, равная 1,38∙10-23 Дж/°С; 

Т – температура, К. 

При изменении температуры от комнатной до температуры 

плавления концентрация вакансий увеличивается на много поряд-

ков (10–12), количество же межузельных атомов растет с темпера-

турой еще быстрее (по сравнению с их числом при комнатной тем-

пературе), хотя при любой температуре их число остается значи-

тельно меньшим, по сравнению с числом вакансий. Точечные де-

фекты могут объединяться в пары или более крупные комплексы. 

Точечные дефекты не являются неподвижными образованиями, они 

могут перемещаться в кристалле, особенно при повышенных тем-
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пературах. С движением вакансий и межузельных атомов нераз-

рывно связаны процессы диффузии и самодиффузии, которые бо-

лее подробно будут рассмотрены ниже. 

Второй тип дефектов – это линейные дефекты, называемые 

дислокациями. Первоначально гипотеза о существовании дислока-

ций была введена в 1934 г. Орованом, Поляни и Тейлором для того, 

чтобы объяснить различие между теоретически рассчитанной и 

действительно наблюдаемой прочностью кристаллов. В настоящее 

время благодаря электронно-микроскопическим, рентгеновским и 

другим методам исследований получено огромное количество экс-

периментальных подтверждений реальности существования этих 

линейных дефектов (рис. 1.6). Установлено, также, что они оказы-

вают огромное влияние на все свойства кристаллов. 

 

а)                        б)                          в) 

Рис. 1.6. Электронномикроскопические изображения дефектов 

кристаллического строения: а – винтовые дислокации; б – плоские 

скопления дислокаций; в – дислокационные сплетения 

Различают два основных типа дислокаций – краевые и винто-

вые. Дислокации обоих типов образуются путем сдвигов отдельных 

участков кристалла, приводящих к нарушению идеальности кри-

сталлической решетки. Простую модель дислокации можно пред-

ставить, разрезав кусок упругого твердого тела вдоль линии АВ 

(рис. 1.7, а) и сдвинув одну часть относительно другой на одно меж-

атомное расстояние так, что в кристалле образуется ступенька высо-

той в одно межатомное расстояние. Более общее определение дис-

локации такое: дислокацией называется линейный дефект (несо-

вершенство), образующий внутри кристалла границу зоны сдвига. 

Краевую дислокацию можно представить и как лишнюю полуплос-

кость, вставленную в кристалл (рис. 1.7,б). Лишняя полуплоскость 
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может находиться как ниже, так и выше плоскости сдвига. В первом 

случае дислокацию условно принято называть положительной, во 

втором – отрицательной. Для более точной характеристики дислока-

ций вводится понятие вектора Бюргерса, т.е. вектора, который пока-

зывает направление сдвига и его величину. Для краевой дислокации 

вектор Бюргерса перпендикулярен линии дислокации, величина его 

равна межатомному расстоянию в направлении сдвига. 

 

 

А 

В 

а) 

б) 

 

Рис. 1.7. Различные схемы изображения кривой дислокации  

(на рис. б видна вставленная полуплоскость) 

Для винтовых дислокаций направление их движения (линии 

дислокаций) и вектор Бюргерса совпадают (рис. 1.8, а). В случае 

винтовой дислокации лишней полуплоскости нет и при введении 

винтовой дислокации в кристалл его решетка видоизменяется так, 

что система дискретных плоскостей превращается в непрерывную 

геликоидальную поверхность (рис. 1.8, б). Как несвязанные с от-

дельной плоскостью и характеризующиеся меньшими искажения-

ми, винтовые дислокации более подвижны, они могут легко пере-

ходить из одной плоскости в другую. 
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б) 

а)  

Рис. 1.8. Схемы изображения винтовой (а)  

и геликоидальной (б) дислокации   

Винтовые дислокации могут быть правовинтовые и левовин-

товые. При образовании винтовой дислокации сдвиг кристалла 

вдоль линии дислокации осуществляется вверх или вниз на одно 

межатомное расстояние. 

Наличие дислокаций в кристалле приводит к упругому иска-

жению кристаллической решетки. При наличии отрицательной 

краевой дислокации атомы, расположенные выше плоскости 

скольжения, упруго растянуты, а ниже – сжаты (и наоборот, в слу-

чае положительной дислокации). Поэтому энергия кристалла с 

дислокациями выше энергии бездефектного кристалла. Под дей-

ствием приложенных внешних сил дислокации движутся в кри-

сталлах, взаимодействуют друг с другом и другими дефектами (то-

чечными, плоскими). Дислокации противоположного знака притя-

гиваются, одинакового – отталкиваются. 

В участки кристалла вблизи краевых дислокаций, где решетка 

растянута, легко перемещаются вакансии и межузельные атомы, 

образуя скопления примесных атомов, называемых облаками Кот-

трелла. 

Из описанного выше механизма образования дислокаций как 

сдвиговых дефектов не следует, что они образуются только при де-

формации. Они могут образоваться и при кристаллизации, в про-

цессе сращивания границ зерен, при образовании ступенек на по-

верхности роста кристаллов и т.п. Плотность распределения дисло-
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каций в отожженных кристаллах колеблется от 105 до 107см-2, а де-

формированных может достигать 1012 см-2. 

Третий тип дефектов – плоские. Одним из наиболее распро-

страненных плоских дефектов являются дефекты упаковки. 

В ГЦК кристаллах наиболее плотноупакованной плоскостью 

является плоскость (111). Атомы в ней расположены таким обра-

зом, что слои атомов чередуются в последовательности АВСАВС 

(рис. 1.9).  

 

 

Рис. 1.9. Последовательность 

чередования слоев атомов в ГЦК 

решётке: А – первый слой;  

В – второй; С – третий слой 

Рис. 1.10. Схема образования 

двойников в ГЦК кристалле: 

1 – положение атомов до 

двойникования; 2 – 

совпадающее положение 

атомов;  

3 – двойниковое положение 

атомов 

Если одну плотноупакованную плоскость удалить (например, 

слой, обозначенный на рис. 1.9 буквой С), тогда последователь-

ность чередования слоев будет АВС, АВАВ, АВС. В месте чередо-

вания плоскостей АВАВ образуется дефект упаковки, называемый 

дефектом типа вычитания. Если же вместо обычной укладки сло-

ев добавить лишнюю плотноупакованную плоскость, чтобы чере-

дование было АВС, АА, ВС, то получится дефект упаковки типа 

внедрения. Как и дислокации, дефекты упаковки играют важную 

роль в деформации кристаллов. 
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Другая разновидность плоских дефектов – двойники. Двойни-

ком называется часть кристалла, в которой кристаллическое 

строение является зеркальным отражением остальной части 

кристалла (рис. 1.10). 

Двойники могут появляться при деформации, кристаллиза-

ции, отжиге деформированных кристаллов и других процессах. В 

отличие от дислокаций (когда смещение соседних плоскостей друг 

относительно друга происходит на величины, кратные вектору 

трансляции решетки) при двойниковании сдвиг соседних плоско-

стей происходит на расстояния, меньшие вектора трансляции ре-

шетки, но он последовательно накапливается в соседних плоско-

стях. Плоскость симметрии, связывающая две зеркально симмет-

ричные части кристалла, называется плоскостью двойникования. 

Еще одним видом плоских дефектов являются дислокацион-

ные стенки. Дислокационная стенка – это скопление дислокаций 

одного знака в плоскости (плоская стенка) или вдоль определенной 

поверхности (так называемые границы кручения). 

При наблюдении в электронном микроскопе плоские дефекты 

выглядят так, как приведено на рис. 1.11. 

 

а)                            б) 

Рис. 1.11. Электоронно-микроскопические изображения  

плоских дефектов: а – дефекты упаковки; б – двойники 

Объемные дефекты (трехмерные) – это поры, трещины, уса-

дочные раковины и т.п. Они имеют значительную по сравнению с 

атомами протяженность во всех трех направлениях кристалла. 

Трехмерные дефекты образуются как в процессе кристаллизации, 

так и при фазовых превращениях, деформации и других процессах. 
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Поверхностные и плоские дефекты связаны с наличием гра-

ниц зерен и блоков в металлах. Реальные поликристаллические ма-

териалы состоят из большого числа зерен, размер которых может 

изменяться, как правило, от сотых долей миллиметра до несколь-

ких миллиметров. В свою очередь, каждое зерно не является иде-

альным кристаллом, а состоит из отдельных фрагментов (блоков), 

размер которых примерно в тысячу раз меньше размера зерна. Эти 

блоки повернуты друг относительно друга на очень небольшую ве-

личину (от нескольких угловых секунд до нескольких минут). В 

пределах каждого блока решетка почти идеальна, но разворот одно-

го блока относительно другого обусловлен наличием дислокаций, а 

именно дислокационными стенками. Эти блоки образуются в кри-

сталле в процессе кристаллизации или рекристаллизации и оказы-

вают существенное влияние на многие свойства кристаллов, осо-

бенно механические. Граница между отдельными блоками является 

переходной областью, в которой ориентировка одной области кри-

сталла переходит в ориентировку другого участка кристалла. Мно-

жество блоков, слегка повернутых друг относительно друга, в од-

ном зерне, образуют структуру, которая называется мозаичной. Го-

раздо большая разориентировка кристаллических решеток наблю-

дается по границам зерен. Здесь разориентировка достигает поряд-

ка 1…5°С. Границы зерен (так называемые большеугловые грани-

цы) представляют собой широкую (по сравнению с блочными гра-

ницами) область, которая также состоит из дислокаций, точечных 

дефектов, примесей. По границам зерен наряду с плоскими дефек-

тами могут существовать и объемные дефекты. 

Кратко рассмотрим наиболее распространенные методы ис-

следования кристаллической структуры. Если изучение кристалли-

ческого строения сводится к определению размеров и расположе-

ния зерен, то такие методы называются макроструктурным анали-

зом. Макроструктурный анализ проводят при небольших увеличе-

ниях оптических микроскопов. Для изучения же более тонких де-

талей строения металла применяется микроструктурный анализ с 

применением микроскопов: оптических (с предельным увеличени-

ем 1500…2000 раз) или электронных с предельным увеличением до 

1000 000 раз. Наиболее часто электронные микроскопы работают 

при увеличениях от 10000 до 50000 раз. Для изучения типов кри-
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сталлических решеток наиболее широко применяются методы 

рентгеноструктурного анализа. Эти же методы являются и наибо-

лее распространенными для изучения дефектов кристаллического 

строения (дислокаций, дефектов упаковки, разориентировки блоков 

и т.п.). 

1.3. Диффузия в кристаллических телах 

Ранее мы уже говорили об образовании вакансий и внедрении 

атомов в междоузлия, причем отмечали, что с повышением темпе-

ратуры их способность обмениваться местами увеличивается. Та-

кие процессы обмена местами очень важны как с точки зрения фи-

зики, так и техники. Процессы эти происходят по законам случай-

ных блужданий атомов, и такие смещения принято считать не зави-

сящими друг от друга. Они составляют основу процессов диффу-

зии, т.е. процессов, на которых основаны промышленные методы 

термической и химико-термической обработки (науглероживание, 

азотирование, борирование, силицирование и др.), а также процес-

сы спекания, коррозии и вообще скорости протекания многих реак-

ций в твердых и жидких телах. 

Основные законы диффузии были установлены А. Фиком, 

причем эти законы справедливы как для газообразной, так и для 

жидкой и твердой фаз. Сущность первого закона Фика заключается 

в учете особенностей беспорядочного теплового движения частиц, 

которое в общем случае приводит к их перемещению без какой-

либо преимущественной направленности. Однако при таком дви-

жении возможны и направленные потоки вещества, если движение 

атомов происходит через области материала с различной концен-

трацией частиц. В этом случае возникает направленный поток ча-

стиц, движущийся от области с большей концентрацией к области с 

меньшей концентрацией. Такой поток может быть описан уравне-

нием, называемым первым законом Фика:  

c
N AD

x


 


,                                    (1) 

где х – пространственная координата; ∂с/∂х – так называемый гра-

диент концентрации, характеризующий ее изменение с расстояни-

ем. Величину D называют коэффициентом диффузии. Таким обра-
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зом, диффузия обусловлена перепадом концентраций ∂с в слое 

толщиной ∂х в направлении, обратном положительному значению 

градиента, поэтому в уравнении потока частиц и стоит знак «ми-

нус». 

У кубических кристаллов и поликристаллических веществ ко-

эффициент диффузии изотропен (одинаков для всех направлений в 

кристалле), в других кристаллических решетках он может сильно 

зависеть от направления. Численные значения коэффициентов 

диффузии определяются экспериментальным путем по распределе-

нию концентрации вещества вдоль образца, формирующемуся за 

определенное время его выдержки при той или иной температуре. 

Для измерения распределения концентрации в образце его разре-

зают на диски и определяют их химический состав. Этот способ 

довольно трудоемок и связан с разрушением образца. Если же в 

образце часть атомов заменить радиоактивными, то по радиактив-

ному излучению легко определить распределение концентрации 

этого элемента в образце и, следовательно, найти коэффициент 

диффузии этого вещества в данной среде. Особенно важно, что 

этим методом можно изучать и самодиффузию, т. е. движение 

«собственных» атомов в «своей» решетке (например, диффузию 

атомов железа в чистом железе). В настоящее время для изучения 

процессов диффузии широко используют рентгеновские микроана-

лизаторы, регистрирующие и радиоактивное излучение. 

Естественно, что диффузионный поток вещества М, характе-

ризуемый коэффициентом диффузии D, пропорционален доле «ак-

тивных» частиц и может быть описан уравнением 

 /
0 .DE kT

N AD e c x


                             (2) 

Размерность потока N соответствует числу частиц, проходя-

щих через площадь А в единицу времени. Следовательно, в соот-

ветствии с последним уравнением величина D0 должна иметь раз-

мерность [м2/с]. По своему смыслу D0, с одной стороны, определя-

ется числом попыток атома пройти по направлению потока, т. е. ча-

стотой колебаний атома ν, а с другой – квадратом пути перемеще-

ния атома (при рассмотрении вакансионного механизма диффузии 

множитель 1/6 появляется из-за существования равной вероятности 

случайного движения атомов по 6 координатным направлениям). 
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Действительно, результирующий удельный диффузионный 

поток, т.е. поток, отнесенный к единице площади, равен разности 

потоков вещества в двух противоположных направлениях. При 

этом каждая частица, совершая v скачков в секунду, перемещается 

на суммарное расстояние dν (d – межатомное расстояние). Есте-

ственно, что с частиц, находящиеся в единице объема, за ту же се-

кунду проделают путь сdν. Однако лишь 1/6 часть этого пути будет 

соответствовать перемещению частиц в заданном направлении. 

Очевидно, что такой же поток движется и в противоположном 

направлении. Если во всех областях или участках кристалла кон-

центрации одинаковы, то результирующий поток вещества всегда 

будет равен нулю, если же существует разность концентраций како-

го-либо вещества в различных частях кристалла, то возникает его 

результирующий поток в направлении от большей концентрации к 

меньшей. Понятно, что с увеличением разности концентраций ве-

личина потока увеличивается. Возрастает поток и при уменьшении 

расстояния между частями кристалла с различными концентрация-

ми, т.е. результирующий поток I должен быть пропорционален ве-

личине градиента концентрации dс/dх. 

Действительно, результирующий поток можно представить 

так: 

2 1( )
6

d
I c c


  ,                            (1.3) 

где с2 и с1 – концентрации вещества, соответственно, в точках кри-

сталла 2 и 1. 
Величина разности с2 – с1, наблюдающаяся при смещении на 

расстояние d, может быть представлена следующим образом: 

2 1

c
с с d

x


  


.                            (1.4) 

Знак «минус» обусловлен тем, что хотя при положительном 

смещении на dх концентрация и возрастает на dс, но результирую-

щий поток частиц будет направлен в отрицательном направлении 

оси х. Заменяя разность величин с2 – с1 в равенстве (1.3), получим 

x

cvd
I






6

2

.                                (1.5) 
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Подстановка численных значений в уравнение (1.5) не приво-

дит к согласованию ожидаемых потоков и градиентов концентра-

ции. Причиной рассогласования является то, что не каждый из ато-

мов способен к перемещению, а лишь те, которые расположены в 

непосредственной близости от вакансий. Таким образом, действи-

тельный поток пропорционален доле вакансий в кристалле φ: 

dx

dcvd
I 

6

2

.                                (1.6) 

Доля вакансий легко может быть оценена из соотношения 

kTEBe
/

 ,                                   (1.7) 

где Ев – энергия образования вакансии в кристалле. 

Далее, совершенно понятно, что не любые колебания приво-

дят к перемещению атомов, а лишь такие, энергия которых превы-

шает энергию, затрачиваемую на переход из данного состояния в 

вакансию. Эта энергия соответствует энергии миграции атомов в 

кристаллической решетке, а соответствующая ей частота переско-

ков, приводящая к перемещению атомов, равна 
kTE

e
/

0
М

 ,                              (1.8) 

где ν0 – частота колебаний атома около положения равновесия;  

Eм – энергия миграции атомов. 

Следовательно, фактически реализующийся поток вещества 

(при вакансионном механизме диффузии) можно описать уравне-

нием 

2
( ) /0

6
B ME E kTd c

I e
x

  
 


.                  (1.9) 

Сравнивая равенство (1.9) с соотношением (1.6), получим, что 

энергия активации диффузии равна сумме энергии образования ва-

кансий в кристалле и энергии их перемещения (миграции), а коэф-

фициент D0 равен 6/0
2d . 

Энергии активации, характеризующие процесс диффузии, 

имеют тем большую величину, чем прочнее атом связан со своим 

окружением в решетке. Чем выше температура плавления, тем вы-

ше энергия активации диффузии. Например, энергия активации са-
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модиффузии свинца 
Pb
DE = 101,3 кДж/моль, а температура плавле-

ния 327°С, для железа 
Fe
DE  = 284,3 кДж/моль и Тпл =1539°С. 

Экспериментальными и теоретическими исследованиями в 

настоящее время установлено, что имеется и ряд других возмож-

ных механизмов диффузии, определяемых типом элементарного 

скачка, т. е. механизмом, который переводит атом из одного равно-

весного положения в другое. Преобладающим механизмом как са-

модиффузии, так и диффузии примесных атомов обычно является 

вакансионный. Элементарным актом диффузии в этом случае явля-

ется перескок атома в соседнюю вакансию и образование новой ва-

кансии. Существует также межузельный механизм диффузии, когда 

атом перемещается прямо по междоузлиям. Этот механизм чаще 

всего проявляется при диффузии примесей малых атомов, таких 

как углерод, азот, бор. 

Скорость диффузии по указанным механизмам очень сильно 

зависит от температуры, поскольку с температурой сильно меняет-

ся концентрация точечных дефектов (как вакансий, так и меж-

узельных атомов). 

Очень важную роль играют механизмы диффузии по областям 

с неидеальной структурой решетки (вдоль дислокаций, границ зе-

рен, поверхностных неоднородностей структуры). 

В отличие от рассмотренных выше механизмов объемной 

диффузии с участием точечных дефектов механизм диффузии по 

поверхности или вдоль линейных дефектов зависит от температуры 

значительно меньше и играет существенную роль при низких тем-

пературах. С диффузионными процессами перераспределения ато-

мов в материалах связаны основные типы фазовых превращений 

(старение, упорядочение, эвтектоидный распад и др.), которые бу-

дут рассмотрены в последующих главах. 

1.4. Процессы плавления и кристаллизации 

Известно, что в природе почти всегда металлы (кроме благо-

родных – золота, серебра, платины) встречаются в виде руд, из ко-

торых путем восстановления, обычно протекающего при высоких 

температурах, получают металл в чистом виде или же его сплавы с 

другими металлами. Поэтому целесообразно коротко рассмотреть 
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особенности процесса плавления, а также перехода металлов из 

жидкого состояния в твердое кристаллическое, т. е. процесс кри-

сталлизации. 

Плавлением называется переход твердых тел в жидкие при 

определенной, зависящей от давления, температуре. 

Из трех агрегатных состояний металлов (твердого, жидкого и 

газообразного) жидкие металлические расплавы по своей природе 

ближе к твердому кристаллическому состоянию, чем к газообраз-

ному. 

Многочисленными рентгенографическими и нейтронографи-

ческими исследованиями установлено, что в жидком металле, хотя 

и нет дальнего порядка в расположении атомов, им присуще суще-

ствование ближнего порядка в пространственном расположении 

атомов. 

При количественном описании атомной структуры жидких 

металлических расплавов используют те же параметры, что и для 

описания кристаллических тел: наименьшие межатомные расстоя-

ния, координационные числа, плотность упаковки атомов в про-

странстве. 

Установлено, что в металлах при расплавлении координацион-

ное число, по существу, не является пространственно постоянным. 

Число ближайших соседей произвольно выбранного атома в жид-

кости можно рассматривать как среднее по времени и объему, оно 

может меняться вследствие движения и перемещения атомов в рас-

плаве. В отдельные промежутки времени в жидкости могут форми-

роваться небольшие области с координационными числами 11, 12 и 

даже 13, что превышает координационное число у наиболее плот-

ноупакованных кубических гранецентрированных кристаллов (12). 

Но такие области не являются устойчивыми. 

Далее будут рассмотрены условия, при которых такие области 

с ближним порядком в жидкости могут стать зародышами кри-

сталлизации. 

Промежуточное положение между твердыми кристалличе-

скими телами (с правильными трехмерными кристаллическими 

решетками) и жидкими расплавами (с ближним порядком в распо-

ложении атомов) занимают жидкие кристаллы. Такое название по-

лучили некоторые органические вещества, состоящие из удлинен-
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ных (одномерных) или плоских (двумерных) молекул. При плавле-

нии этих веществ молекулы, взаимодействуя между собой, выстра-

иваются в определенном порядке. 

Упорядоченное состояние сохраняется в определенном интер-

вале температур от точки плавления до точки перехода в изотроп-

ную жидкость с расположением молекул, характерным для изо-

тропных жидкостей (рис. 1.12, а). 

 

а)                        б)                               в) 

Рис. 1.12. Схемы строения: а – жидкость; б, в – жидкие кристаллы;  

б – одномерные кристаллы; в плоские кристаллы 

Упорядоченное расположение молекул может быть в одном 

направлении (рис. 1.12, б) либо в двух направлениях (рис. 1.12, в), 

но не в трех направлениях, как в твердом кристалле. 

Наличие упорядоченного расположения молекул в жидких 

кристаллах обусловливает анизотропию их свойств (удельного 

электросопротивления, диэлектрической проницаемости, оптиче-

ских и других характеристик). 

Как и в случае твердых кристаллов, эффект анизотропии 

свойств используют для технических приложений в приборострое-

нии, часовой и медицинской промышленности и других отраслях 

народного хозяйства. 

Рассмотрим теперь, с чем же связано существование металлов 

при одних температурах в твердом состоянии, а других – в жидком 

и каковы условия перехода от одного состояния к другому. Для от-

вета на этот вопрос необходимо рассмотреть основные термодина-

мические закономерности процесса кристаллизации. 
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Термодинамические основы фазовых превращений 

Напомним сначала такие основные понятия термодинамики, 

как физико-химическая система, фаза, компонент, свободная энер-

гия, энтропия, энтальпия и др. 

Системой называется совокупность тел, которые фактически 

или мысленно могут быть выделены из окружающей среды. Состо-

яние системы полностью характеризуется совокупностью всего 

трех параметров, например, таких, как объем, давление, температу-

ра, из которых независимы только два. Для определенности должна 

быть зафиксирована также и концентрация компонентов. 

Компонентами (независимыми компонентами) термодинами-

ческой системы называются различные вещества, наименьшее чис-

ло которых достаточно для образования всех фаз системы. 

Фазой называется однородная часть системы, отделенная от 

остальных ее частей поверхностью раздела, при переходе через ко-

торую свойства изменяются скачкообразно1. 

Числом степеней свободы называется число параметров (тем-

пература, давление, концентрация), которые можно произвольно из-

менять без изменения числа фаз системы. Соотношение между чис-

лом компонентов (К), числом степеней свободы (С), числом внешних 

(полевых) параметров (П) и числом фаз (Ф) в термодинамике опреде-

ляется правилом Гиббса: Ф = K + П – С. 

Термодинамика описывает все физические явления природы и 

основана на четырех основных законах. 

Нулевой закон термодинамики, установленный последним, 

требует равенства температур и давлений во всех взаимодейству-

ющих частях системы, не подвергающихся воздействию различных 

полей. 

Первый закон термодинамики утверждает, что подведенное к 

системе элементарное количество тепла Qd  расходуется лишь на 

увеличение его внутренней энергии dU и на работу Ad , совершае-

мую системой над внешней средой: AddUQd  , где Ud  – изме-

                                      
1 Границы раздела между однородными участками (фазами) могут ре-

ализоваться на атомном уровне и иметь различное сопряжение: когерентное, 

некогерентное и промежуточное (частично – когерентное). 



38 

нение внутренней энергии. Знак дифференциала с чертой означает, 

что приращение зависит от пути осуществления процесса. 

В ходе различных превращений (химических, аллотропиче-

ских и др.) система постоянного объема может и не обмениваться 

теплом с окружающей средой. 

В этом случае внутренняя энергия системы постоянна, т. к. 

0Qd  и 0Ad  (dА = РdV, а dV = 0). 

Второй закон термодинамики вводит понятие направленно-

сти процесса. Для количественной характеристики направленности 

процесса вводится новая функция, характеризующая состояние си-

стемы, так называемая энтропия. Согласно Больцману, имеется со-

отношение между вероятностью существования системы в каком-

либо состоянии и энтропией этого состояния: S = k·ln·W*, где W* – 

вероятность данного состояния; k – постоянная Больцмана, равная 

1,38·10-23 Дж/К. 

Вероятность состояния системы ассоциируется с числом 

способов, которыми может быть осуществлено данное состояние. 

После достижения системой наиболее вероятного состояния ре-

зультирующего изменения S практически не происходит. В этом 

случае полагают, что система достигла равновесия. 

Энергия системы и допустимое число уровней ее энергии уве-

личивается с ростом температуры. Связь между притоком тепла к 

системе и изменением ее энтропии описывается соотношением: 

TQdds /  (изменение энтропии не зависит от пути, хотя Qd  

зависит, т. е. S – функция состояния, отражающая свойства систе-

мы).  

Привлечение первого закона термодинамики к расчету изме-

нения энтропии приводит к выражению 

dS = ( dU + PdV )IТ, 

где Р – давление; dV – изменение объема при рассматриваемом 

процессе.  

Интегрирование приведенного уравнения для моля идеально-

го газа приводит к выражению  

S = СV·lnT + R·lnV + D,  

где Сυ – теплоемкость системы при постоянном объеме V;  

R – газовая постоянная; 
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D – константа интегрирования, зависящая от выбора единиц и 

принимаемого значения энтропии при абсолютном нуле температу-

ры. 

Таким образом, мы видим, что понятие (трудное для понима-

ния и усвоения) энтропии связано с доступными для понимания и 

поддающимися измерениям характеристиками – температурой и 

объемом. Экспериментальными измерениями таких величин, как 

теплоемкость и другие, показано, что энтропия и теплоемкость 

кристаллических тел при температуре 0 К равна нулю. Это утвер-

ждение и составляет третий закон термодинамики. Оно позволяет 

вычислять энтропию при любых температурах на основании кало-

риметрических измерений. 

Вследствие стремления состояния системы к наиболее веро-

ятному, энтропия изолированной системы может только увеличи-

ваться и при равновесии достигать максимума. Именно поэтому 

энтропию можно было бы использовать для суждения о направле-

нии процессов, происходящих в этих системах. Однако большин-

ство промышленных систем не являются изолированными ( Qd  ста-

новится неопределенным) и изменение энтропии в них связано с 

теплообменом. Поэтому для таких неизолированных (незамкнутых) 

систем целесообразно в качестве критерия равновесия или направ-

ленности процессов выбрать не изменение энтропии, а работу, ко-

торую может производить система. При самопроизвольном проте-

кании процесса работа системой производится, а при вынужденном 

процессе работа должна быть затрачена, т. е. взята извне. В общем 

случае производимая работа зависит от условий проведения про-

цесса, в частности от температуры и давления. Поэтому если огра-

ничивать рассмотрение частным случаем постоянства температуры 

и давления, то максимально возможное количество работы, которое 

может быть получено при обратимом протекании процесса, зависит 

только от начального и конечного состояния системы, т. е. произ-

водимая работа в этом случае является функцией состояния и ее 

элементарное изменение будет обозначаться через dА, а не Ad . 

Действительно, из первого и второго законов термодинамики 

следует, что для любой температуры dA ≤ TdS – dU. Знак < возни-

кает потому, что во многих случаях изменение состояния системы 

может не привести к выполнению ею работы: энергия рассеивает-
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ся, например, путем выделения тепла трения и ее излучения. Одна-

ко лишь при постоянной температуре приведённое выше равенство 

можно записать в более удобной форме: dА ≤ – d(U – TS). Такая за-

пись означает, что работа, совершаемая системой при изотермиче-

ском процессе соответствует убыли некоторой величины, являю-

щейся функцией состояния этой системы и равной U – TS. 

Эта характеристика системы называется свободной энергией 

Гельмгольца, определяется при постоянном объеме и обозначается 

буквой F. Смысл постоянства объема будет объяснен позже. 

Из определения свободной энергии системы следует, что чи-

сто формально внутренняя энергия системы U состоит из двух ча-

стей – свободной энергии F и так называемой связанной энергии ТS, 

т. е. свободная энергия – это та часть внутренней энергии, которая 

может быть превращена в работу (при обратимом изотермическом 

процессе). 

Если к условию постоянства температуры добавить условие 

постоянства объема, то в этом случае dА = 0, но тогда dF ≤ 0, то 

есть изменение свободной энергии при V = const приобретает про-

стейшую форму. Это выражение означает, что свободная энергия 

является критерием направленности процессов в неизолированных 

в тепловом отношении системах, имеющих постоянный объем и 

заданную температуру. Если изменение свободной энергии систе-

мы равно нулю, то существует равновесие. Самопроизвольному 

протеканию процесса в условиях постоянства объема системы со-

ответствует уменьшение свободной энергии, характеризующей эту 

систему. Если же свободная энергия в рассматриваемом процессе 

возрастает, то это означает, что на самом деле процесс самопроиз-

вольно протекает в направлении обратном записанному (принятому 

при расчете). 

Однако в технике большая часть процессов протекает не при 

постоянном объеме, а при постоянном давлении. Поэтому, кроме 

свободной энергии F, вводят другую, аналогичную F, функцию со-

стояния G, которая служит критерием равновесия при постоянных 

давлении и температуре. Из уравнения dA ≤ – dF следует, что dF + 

PdV ≤ 0, и при постоянстве давления тогда можно записать d(F+PV) 

≤ 0. Функцию состояния (F + PV) обозначают буквой G и называют 

свободной энергией Гиббса, или свободной энтальпией. Действи-
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тельно, G = U + PV– TS = H – TS, где H – является также функцией 

состояния, названной энтальпией. 

В этом случае оказывается, что условием равновесия неизо-

лированной системы, находящейся при постоянных Р и Т, является 

минимум G. Поскольку для кристаллических тел величина объема, 

занимаемая одним молем вещества V, относительно мала, то при 

обычных давлениях величина РV также мала (~2 кДж/моль) и 

функция G незначительно отличается от функции F. Это приводит 

к большой путанице при использовании указанных понятий. 

Введенные основные понятия термодинамики мы будем ис-

пользовать при рассмотрении фазовых равновесий и фазовых пре-

вращений, первым из которых будет процесс кристаллизации. При 

этом всегда следует помнить, что движущими силами процессов 

фазовых превращений (их термодинамическими причинами) явля-

ется стремление системы к состоянию с наименьшим запасом энер-

гии (в данном случае свободной энергии). Таким образом, фазовые 

превращения являются частным случаем более общего закона при-

роды – стремления любой системы к состоянию равновесия или к 

состояниям, по крайней мере, с меньшим запасом энергии. 

Плавление металлов, кинетика и механизм кристаллизации 

Из рассмотренных выше основных понятий термодинамики 

следует, что для любого тела можно определить энтропию S(Т) как 

функцию температуры для всех тел, при любых температурах выше 

абсолютного нуля S > 0. Следовательно, график функции G = H – 

TS имеет вид, приведенный на рис. 1.13. 
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 Температура плавления, Тпл  

Рис. 1.13. Свободная энергия жидкого (1) и твердого (2) тела 

Естественно, что энтропия жидкого тела Sж больше, чем твер-

дого SТ (больший беспорядок в структуре жидкости), при одной и 

той же температуре, поэтому кривая для жидкого состояния идет 

круче, чем для твердого. 

Так как самопроизвольные процессы протекают с понижени-

ем свободной энергии, то Gж при Т > Тпл будет ниже. При Т = Тпл 

процесс не идет (GЖ = GТ). В этом случае жидкость и твердое тело 

находятся в равновесии. При понижении температуры Т ниже Тпл 

появляется термодинамический стимул для кристаллизации. 

Рассмотрим процесс плавления как некоторую химическую 

реакцию Т↔Ж. Тогда, как и для всякой химической реакции, мож-

но записать, что изменение свободной энергии равно разности сво-

бодных энергий конечного и исходного состояний, т. е. 

пл ж т ж т ж т

пл пл

( )

.

G G G H Н Т S S

H Т S

       

   
                (1.10) 

При равновесии ∆Gпл= 0, следовательно изменение энтропии в 

процессе плавления равно пл Ппл пл/S Н Т   . Поскольку процесс 

плавления может протекать лишь в случае ∆Gпл < 0, а ∆Нпл > 0, то 

(Тпл – Т)= ∆Т < 0. 
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Как видно из рис. 1.13, при таком рассмотрении кристаллиза-

ция может протекать во всей области температур ниже температу-

ры плавления. Разность между теоретической температурой плав-

ления Tпл и температурой T, при которой действительно идет кри-

сталлизация, обозначается ∆T и называется величиной переохла-

ждения. 

Величина или степень переохлаждения зависит от скорости, с 

которой проводят охлаждение расплавленного металла. Кривые 

охлаждения чистого металла, в зависимости от скорости охлажде-

ния, представлены на рис. 1.14.  

 

Рис. 1.14. Кривые охлаждения чистых металлов в зависимости  

от скорости охлаждения:  v1< v2< v3 и т.д. 

Видно, что чем выше скорость охлаждения, тем большее пе-

реохлаждение может быть достигнуто. Однако следует отметить, 

что относительно легко значительные переохлаждения могут быть 

достигнуты только при кристаллизации неорганических веществ. 

Металлы же переохлаждаются в заметной степени лишь при боль-

ших скоростях охлаждения (порядка 105…106 К/с). При таких ско-

ростях охлаждения кристаллические зародыши не образуются, и 

металл затвердевает в аморфном состоянии. При обычных же ско-

ростях охлаждения, используемых в технике (порядка десятков 

градусов в секунду) переохлаждение может составлять всего деся-

тые, а иногда и сотые доли градуса. 
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Так как при кристаллизации выделяется тепло, то при этом 

температура держится практически на одном и том же уровне 

(площадка на кривой). Температура поддерживалась бы внешней 

средой и при поглощении тепла. Повышение скорости охлаждения 

(интенсификация отвода тепла, например, обдуванием, охлаждени-

ем водой или повышением удельной поверхности) приводит к 

ускорению кристаллизации, при этом протяженность площадки на 

кривых охлаждения сокращается. 

Для дальнейшего рассмотрения процесса кристаллизации, 

необходимо ввести новые параметры, характеризующие его проте-

кание во времени (кинетику процесса). 

Еще Д.К. Чернов (1868 г.) впервые отметил, что в процессе 

кристаллизации следует различать две стадии: 1) образование заро-

дышей кристаллов; 2) рост этих зародышей. 

Тамман ввел количественные параметры для описания этих 

стадий, а именно: 1) число зародышей, образующихся в единице 

объема за единицу времени; 2) линейную скорость роста этих заро-

дышей, измеряемую в единицах длины, деленной на время. 

Под линейной скоростью роста кристаллов понимают ско-

рость перемещения поверхности кристалла в направлении, перпен-

дикулярном этой поверхности. Максимальная величина этой ско-

рости составляет несколько миллиметров в секунду. 

По представлениям Таммана устойчивыми могут быть заро-

дыши кристаллической фазы сколь-угодно малого размера. Напри-

мер, элементарная ячейка кристаллической решетки, образовавша-

яся в жидкости ниже температуры плавления, по его мнению, явля-

ется устойчивым центром, поскольку рост такого центра должен 

сопровождаться уменьшением свободной энергии системы и при-

ближением системы к состоянию равновесия. Однако, как показал 

Гиббс, при рассмотрении равновесий необходимо учитывать энер-

гию поверхности фаз. Кристаллы становятся устойчивыми лишь 

после достижения определенных размеров, называемых критиче-

скими. Рост же зародышей до критических размеров, из-за увели-

чения поверхности их раздела с жидкостью, приводит не к умень-

шению, а к увеличению свободной энергии. 

Как показали многочисленные экспериментальные исследова-

ния, и число зародышей и линейная скорость роста определяются, 
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в первую очередь, величиной переохлаждения. При снижении тем-

пературы ниже температуры плавления оба указанных параметра 

сначала растут (рис. 1.15), а затем, достигнув максимума, начинают 

снижаться. 

 
Величина переохлаждения ΔТ 

Рис. 1.15. Влияние степени переохлаждения ΔТ на скорость 

зарождения центров кристаллизации v3 и линейную скорость vл их 

роста 

При анализе изображенных на рис. 1.15 кривых следует обра-

тить внимание на два момента:  

1) форма кривой, описывающей изменение числа зародышей с 

ростом переохлаждения (кривая 1), несколько отличается от кри-

вой, описывающей скорость линейного роста (кривая 2); на кривой 

1 отчетливо выражен максимум при определенной величине пере-

охлаждения, на кривой 2 максимальные значения скорости соот-

ветствуют довольно широкому интервалу переохлаждений (гори-

зонтальный участок на кривой);  

2) максимумы на кривых 1 и 2 обычно наблюдаются при раз-

личных ∆T. Если температура, соответствующая максимуму на 

кривой числа зародышей (кривая 1), совпадает с температурой мак-

симальной скорости роста (кривая 2), то сильно переохладить жид-

кость невозможно; если же максимум на кривой 1 находится при 

больших ∆T, чем на кривой 2, то кристаллизация жидкости может 

происходить при значительных переохлаждениях. 
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Первая стадия процесса кристаллизации – образование заро-

дышей. При образовании зародыша новой фазы (например, кри-

сталла радиусом r), свободная энергия твердого тела, т. е. закри-

сталлизованного объема, меньше свободной энергии того же коли-

чества жидкости на величину 

3
пл

пл

4

3

H r
G Т

Т M

  
   ,                         (1.11) 

где М – молекулярный вес вещества зародыша; 

ρ – плотность кристалла. 

Повышение свободной энергии частицы с поверхностью 4πr2 

при увеличении ее радиуса от r до r + dr, равно 8πrσdr, где σ –

энергия единицы поверхности раздела фаз, равная работе, затрачи-

ваемой на ее создание. 

Суммарное изменение свободной энергии, обусловленное об-

разованием кристалла, с учетом поверхностной энергии равно: 
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        .           (1.11a) 

Это суммарное изменение свободной энергии будет изменять-

ся с размером зародыша по кривой 3, (рис. 16), являющейся суммой 

кривых 1 и 2. 

Критический размер зародыша определяется соотношением 

 T
Q

М
T2r

кр
плкр                       (1.12) 

где Qкр – теплота плавления, равная ∆Н.  

Зародыши новой фазы, имеющие критические размеры, назы-

ваются равновесными (они могут сохраняться в неизменном состо-

янии при длительном соприкосновении с окружающей жидкостью). 

Но если размер критического зародыша немного уменьшится, то он 

будет уменьшаться до полного растворения; если же немного уве-

личится, то зародыш начнет самопроизвольно расти. 
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Рис. 1.16. Изменение поверхностной (1), суммарной (2) и объемной 

(3) свободной энергии в зависимости от размера зародышей 

Таким образом, чем выше переохлаждение (∆Т = Тпл – Тмет), 

тем меньше критический радиус зародыша, начиная с которого 

дальнейший рост зародыша происходит с уменьшением свободной 

энергии, а сам процесс образования зародыша будет происходить с 

повышением свободной энергии и будет, хотя и самопроизвольным, 

но маловероятным. Он осуществляется лишь благодаря флуктуаци-

ям (случайным колебаниям) состава. 

Число зародышей, образующихся при кристаллизации в еди-

нице объема в единицу времени, пропорционально произведению 

вероятности образования зародыша на вероятность того, что заро-

дыши эти дорастут до критических размеров (это учитывается 

множителем ν0e-E/kT). При превышении же критических размеров 

дальнейший рост зародыша происходит с уменьшением свободной 

энергии. Аналогично изменение линейной скорости роста зароды-

шей с ∆Т. 

Как мы видели, критический размер зародышей, т. е. кристал-

лов, находящихся в равновесии с расплавом, зависит и от величины 

переохлаждения, и от поверхностного натяжения. Размеры, при ко-

торых начинает осуществляться самопроизвольный рост зароды-

шей, для большинства металлов составляют примерно 10 атомных 

диаметров, при переохлаждении примерно равном 0,01°С. 
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Скорость образования зародышей происходит через макси-

мум; вблизи температуры плавления она мала из-за большой вели-

чины rкр (∆T малы). С понижением температуры (увеличением пе-

реохлаждения) скорость зарождения возрастает, потому что 

уменьшается rкр (несмотря на небольшое снижение энергий тепло-

вого движения атомов), а затем скорость снова начинает умень-

шаться, потому что тепловое движение атомов становится столь 

медленным, что практически останавливается рост «подзароды-

шей» до зародышей критического размера. 

Вторая стадия процесса кристаллизации – рост кристаллов. 

Самопроизвольный рост трехмерных зародышей происходит как 

путем присоединения к нему отдельных атомов (или молекул), так 

и путем образования на его гранях двухмерных зародышей, т. е. 

плоских частиц новой фазы. При любом механизме роста вероят-

ность присоединения должна быть пропорциональной величине 

поверхности граней зародыша, при чем не все грани кристалла бу-

дут расти с одинаковой скоростью, т. к. их поверхностная энергия 

различна вследствие различий плотности упаковки атомов (в куби-

ческих кристаллах поверхностная энергия граней (100) немного 

меньше, чем во всех остальных). Практически реализуются раз-

личные схемы роста кристаллов. Экспериментально можно пока-

зать, что рост двумерных зародышей на гранях кристаллов приво-

дит сначала к образованию ступенек, а затем к спиралевидному ро-

сту. 

Рассмотренный выше механизм роста кристаллов основан на 

представлениях об идеальном кристалле. Однако в последнее вре-

мя было показано, что решающее значение для роста кристаллов 

имеет наличие дефектов, а именно наличие винтовых дислокаций 

снижает межфазную энергию, что и облегчает процесс роста заро-

дышей. Если винтовая дислокация выходит на поверхность обра-

зующегося зародыша, то на его поверхности появляется ступенька 

высотой, равной межатомному расстоянию. В этом случае захват 

атомов из жидкости облегчается, следовательно, возрастает и ско-

рость роста зародыша. Наличие винтовых дислокаций приводит к 

спиралевидному росту кристаллов. Для многих кристаллов, в том 

числе и металлических, таких как кадмий, спиралевидный меха-

низм роста подтвержден экспериментально. 
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Кривая зависимости скорости роста от переохлаждения была 

приведена на рис. 1.15. Однако следует отметить, что получение 

вполне достоверных кривых этой зависимости от величины пере-

охлаждения – задача, которая до сих пор не решена. Дело в том, что 

при больших скоростях роста выделяющаяся скрытая теплота кри-

сталлизации существенно повышает температуру расплава вблизи 

грани растущего кристалла. Но точных методов измерения темпе-

ратуры вблизи грани растущего кристалла нет, поэтому экспери-

ментально определить вид кривых Vл = V(∆Т) с достаточной точно-

стью пока невозможно, поэтому достоверно утверждать, что они 

имеют выраженный максимум или же характеризуются некоторым 

плато, пока нельзя. Но все же на основании имеющихся данных 

(экспериментальных) и теоретического анализа можно отметить, 

что линейная скорость кристаллизации начинает уменьшаться при 

меньших переохлаждениях, чем скорость образования зародышей. 

Для металлов же вообще кристаллизация заканчивается 

раньше, чем будут достигнуты величины переохлаждения, при ко-

торых начинают снижаться число зародышей кристаллизации и 

скорость роста, т. е. существуют только восходящие ветви кривых. 

Влияние растворимых примесей на процессы кристаллизации 

При введении в кристалл растворимых примесей поверхност-

ное натяжение может очень сильно изменяться. Имеются раство-

римые примеси, которые сильно снижают поверхностное натяже-

ние, а некоторые, наоборот, увеличивают его. 

Растворимые примеси, снижающие поверхностное натяжение, 

называются поверхностно-активными. К ним относятся щелочно-

земельные и щелочные металлы, а также сера, азот и фосфор. По-

верхностно-активные примеси, хотя и присутствуют в растворе в 

малых концентрациях, концентрируются в переохлажденной жид-

кости на поверхностях кристаллических зародышей (в виде моно-

слоев) и уменьшают работу образования зародышей и их размеры. 

Следовательно, поверхностно-активные примеси увеличивают 

скорость образования зародышей. Так как при этом они не могут 

оказывать большого влияния на скорость их роста, то поверхност-

но-активные примеси должны измельчать зерно в закристаллизо-

ванном состоянии металла. 
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Многочисленными экспериментами действительно подтвер-

ждено, что поверхностно-активные примеси измельчают зерно 

(например, при введении бора в сталь). 

Растворимые примеси, повышающие поверхностное натяже-

ние на границе жидкость – кристалл, не только не концентрируют-

ся на поверхности зародышей кристаллов, но, напротив, стремятся 

удалиться с этих поверхностей. Поэтому указанные примеси суще-

ственного влияния на кристаллизацию не оказывают, при условии, 

что они хорошо растворимы и в жидкой, и в твердой фазе. Если же 

растворимость примеси в твердой фазе мала, то они тормозят за-

рождение и рост кристаллов. Действие их на рост кристаллов обу-

словлено выделением на поверхности кристалла зародышей осо-

бых инородных фаз, которые и нарушают контакт между основны-

ми кристаллами металла и питающим его жидким расплавом. 

На процесс кристаллизации оказывают существенное влияние 

и готовые поверхности раздела (стенки изложницы, частицы нерас-

творимых примесей и т. д.). Теоретическими расчетами показано, 

что вероятность образования зародыша на готовой поверхности 

раздела всегда выше, чем в объеме расплава, потому что в случае 

присутствия готовой поверхности уменьшается а и, как следствие, 

работа образования зародыша. Существование готовой криволи-

нейной поверхности раздела (малые r при плавлении кристаллов) 

приводит к тому, что в обычных условиях перегреть твердое тело 

выше температуры плавления невозможно. 

Модификаторы. Строение металлического слитка 

Размер зерна зависит от соотношения между числом центров 

кристаллизации (зародышей)  (ЧЗ) и скоростью их роста (СР). 

Можно показать, что число зерен n на единице поверхности про-

порционально корню квадратному из отношения скорости зарож-

дения к скорости роста кристаллов: /з лn K V V , где К – констан-

та, примерно равная 1. 

Форма растущих кристаллов также зависит от условий охла-

ждения и от наличия примесей и других факторов. 

Рост кристаллов происходит в первую очередь в направлени-

ях, перпендикулярных к плотноупакованным плоскостям. Первона-

чально образуются длинные ветви (дендритные оси первого поряд-
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ка или главные оси дендрита). Затем на ребрах этих осей также в 

направлениях [111] (для ГЦК решеток) происходит зарождение и 

рост перпендикулярных к ним более коротких ветвей – осей второ-

го порядка (рис. 1.17), на которых, в свою очередь, появляются оси 

третьего порядка и т. д. 

Дендритные кристаллы можно видеть либо прямо на поверх-

ности шлифа, либо после его травления (рис. 1.18). 

 

 

Рис. 1.17. Схема дендрита Рис. 1.18. 

Металлографическая 

картина дендритов Х320 

Одним из факторов, которые сильно влияют на форму кри-

сталлов, является направление отвода тепла при кристаллизации. 

Особенно большое значение имеет скорость и направление тепло-

отвода при кристаллизации крупных промышленных слитков. 

Реальный слиток состоит, как правило, из трех зон: мелкокри-

сталлической – корковой зоны, зоны столбчатых кристаллов и 

внутренней зоны крупных равноосных кристаллов. 

Кристаллизация поверхностной (корковой) зоны протекает в 

условиях максимального переохлаждения, когда имеется большое 

число зародышей. Структура, естественно, получается в этом слу-

чае мелкокристаллической. В следующей (подкорковой) зоне пере-

охлаждение металла существенно меньше, следовательно, меньше 

скорость образования зародышей и меньше п. Растут они в направ-
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лении, противоположном направлению отвода тепла, т. е. перпен-

дикулярно стенке изложницы. В этой зоне происходит рост так 

называемых столбчатых кристаллов. В третьей – центральной об-

ласти – слитка направление преимущественного теплоотвода ста-

новится менее выраженным, и кроме того, в центре слитка больше 

примесей, поэтому в центре слитка растут преимущественно рав-

ноосные кристаллы. 

Следует отметить, что и после затвердевания слитка кристал-

лы продолжают расти. Скорость роста кристаллов резко уменьша-

ется с понижением температуры, но общее время, затраченное на 

охлаждение до 600°С, примерно на 2-3 порядка больше времени 

собственной кристаллизации слитка. Скорость роста при охлажде-

нии стали до 600°С, по сравнению со скоростью роста при 1500°С, 

уменьшается примерно на 3 порядка. Следовательно, за время 

охлаждения кристаллы могут вырасти примерно в два раза. Вслед-

ствие различия удельных объемов жидкого и твердого металла в 

верхней части слитка образуется усадочная раковина. Объем, зани-

маемый различными зонами в слитке, зависит от состава разливае-

мого металла и степени его перегрева, размера и формы слитка. 

В случае большого перегрева и при сравнительно небольших 

размерах слитка зона столбчатых кристаллов может заполнить по-

чти весь объем слитка. В зоне столбчатых кристаллов, как правило, 

нет пузырей, раковин, поэтому для получения плотных слитков вы-

годно подбирать условия кристаллизации такими, чтобы эта зона 

была больше. Но увеличивать зону столбчатых кристаллов в слитке 

выгодно только для пластичных металлов. В случае же малопла-

стичных металлов (например, многих сталей) получать столбчатые 

кристаллы невыгодно, поскольку при последующей обработке ме-

таллов давлением (ковке, прокатке, штамповке) в местах стыка 

столбчатых кристаллов появляются трещины. 

Образование зародышей основного металла (при температуре 

его кристаллизации) в реальном слитке является не столь быстрым 

процессом, поэтому величина зерна получается большей, чем это 

требуется для обеспечения хороших свойств металла. В реальных 

условиях величину зерна регулируют не только подбором толщины 

стенок изложницы, но и путем небольших изменений состава рас-

плава (добавлением модификаторов), при этом очень сильно изме-
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няются термодинамические условия образования различных фаз. 

Например, если в чугун добавляют алюминий, бор, висмут и дру-

гие элементы, то при этом образуются нитриды, сульфиды и другие 

тугоплавкие соединения, на которых может происходить выделение 

основных фаз. Вещества, применяемые для измельчения зерна, 

называются модификаторами. 

Достаточно строгой теории модифицирования пока еще нет, 

поэтому состав и количество модификаторов подбирают эмпириче-

ски. Использование модификаторов позволяет сократить время от-

жига отливок и повысить эксплуатационные свойства материалов. 

Кроме веществ, образующих в расплавах тугоплавкие соединения, 

в качестве модификаторов используют также и так называемые по-

верхностно-активные примеси, которые изменяют скорость зарож-

дения кристаллов. Зерно в этом случае получается более мелким. 

Направленная кристаллизация и рост монокристаллов 

Описанное выше строение кристаллического слитка харак-

терно для случаев охлаждения в изложницах с нерегулируемым от-

водом тепла. Но, как уже отмечалось, наличие зоны столбчатых 

кристаллов, вытянувшихся в направлении, перпендикулярном оси 

слитка, не всегда благоприятно влияет на механические свойства. 

Поэтому в настоящее время разработаны специальные техно-

логии получения слитков со столбчатыми кристаллами, ориентиро-

ванными вдоль оси слитка. Такие технологии получили название 

методов направленной кристаллизации. В этих методах отвод теп-

ла осуществляется вдоль оси слитка из жидкой фазы в твердую, со-

прикасающуюся с охлаждаемым кристаллизатором. Для предот-

вращения зарождения большого числа кристаллов в жидкой ванне 

температуру расплава сохраняют выше температуры ликвидуса, 

вдоль зоны жидкого расплава поддерживают градиент температур. 

При направленной кристаллизации вдоль оси слитка можно полу-

чать кристаллы длиной в десятки сантиметров.  

Если создать условия, при которых кристаллизация начинает-

ся лишь в одной точке (из одного зародыша), то во всем объеме 

слитка формируется один кристалл, называемый монокристаллом. 

Первоначально монокристаллы получали лишь для исследо-

вания особенностей структуры и свойств без вуалирующего влия-
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ния границ зерен. Когда же было показано, что монокристальные 

изделия могут обеспечивать в ряде случаев более благоприятные 

сочетания эксплуатационных свойств, по сравнению с поликри-

сталлами, монокристаллы стали применять в промышленности. 

Первыми были использованы полупроводниковые монокристаллы 

кремния и германия. В настоящее время достаточно широко ис-

пользуют монокристальные лопатки из жаропрочных сплавов в га-

зотурбинных авиационных двигателях, всевозможные контакторы 

и переключатели из сплавов «памяти формы», элементы магнитно-

оптической записи в радиоэлектронике, различные детали прибо-

ростроительной и других отраслей промышленности. 

Наибольшее распространение получили способы изготовле-

ния монокристаллов по Бриджмену, по Чохральскому и зонной 

плавкой. 

В методе Бриджмена твердую поликристаллическую заготов-

ку помещают в тигель конической формы и расплавляют в индук-

ционной или трубчатой печи. Медленное охлаждение расплава 

осуществляется путем выведения тигля из зоны нагрева. В целях 

предотвращения механических сотрясений тигель во время охла-

ждения остается неподвижным, а перемещается индуктор или 

трубчатая печь. Скорость перемещения, как правило, для каждого 

сплава подбирается экспериментально, но в основном она изменя-

ется от 0,02–0,03 до 1 мм/мин. Ориентация монокристаллов при 

выращивании этим методом является случайной. 

В методе Чохральского имеется возможность выращивать мо-

нокристаллы с заданной ориентацией (например, для перьев лопа-

ток газотурбинных двигателей желательно иметь монокристаллы с 

ориентацией <100>). В этом методе монокристалл вытягивается из 

расплава с использованием твердой монокристаллической затравки 

определенной ориентации. 

Методом зонного переплава получают, как правило, монокри-

сталлы тугоплавких элементов (Мо, W и др.) в виде прутков или 

проволоки. Метод заключается в том, что в сравнительно узкой 

зоне металл нагревают до температуры, близкой к температуре 

плавления, и закристаллизовывают со скоростью продвижения зо-

ны нагрева, при этом заготовка превращается в монокристалл. 
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Аморфизация сплавов 

При охлаждении жидкого расплава с высокими скоростями 

(105…107 К/с) зародыши кристаллов образовываться не успевают и 

в твердом состоянии фиксируется структура, характерная для жид-

кости. Такие структуры получили название аморфных. В настоящее 

время аморфные состояния получены как для чистых металлов (Рb, 

Sn, Аl, Ni и др.), так и для многочисленных сплавов. Чистые 

аморфные металлы получают, как правило, осаждением из паро-

газовой фазы на холодную подложку. Для получения аморфных 

сплавов чаще используют методы центробежного разбрызгивания 

капель, расплющивания на быстро вращающемся диске или между 

валками, лазерного расплавления поверхностных зон. Накоплен-

ный экспериментальный материал показывает, что гораздо легче 

аморфизуются сплавы, в которых содержится высокая концентра-

ция неметаллических элементов (Fе80В20, Fе70Сr10В20, Ni75Si8B17, 

Со75Si15В10, Рd80Si20 и др.). Если же сплав состоит только из метал-

лических элементов, то легче аморфизуются сплавы, когда входя-

щие в них элементы сильно различаются размерами атомов и их 

электроотрицательностью (Ni35Nb65, Ni55Ta45, Сu50Zr50, Со60Zr40 и 

др.). Аморфизация сталей в настоящее время пока затруднена, по-

тому что, как показывают теоретические оценки, для этого нужно 

реализовать скорости охлаждения порядка 109… 1010 К/с. Чугуны 

же (например, Fе + 4,5%С) удалось аморфизовать при скорости 

охлаждения 108 К/с. 

Аморфные материалы изотропны, обладают очень высокой 

прочностью, особенно удельной прочностью, высоким сопротив-

лением коррозии и рядом других свойств. Уже сейчас аморфные 

материалы используют в качестве различных термодатчиков, для 

магнитных головок записи, для упрочнения режущих инструмен-

тов. Предполагается, что в ближайшее время их будут использовать 

в качестве пружинных материалов, антикоррозионных покрытий, в 

качестве металлокорда в автомобильной промышленности. 

Контрольные вопросы 

1. Какие тела называют металлами? Какие металлы относят к 

переходным? 
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2. Какие характеристики описывают кристаллическое строе-

ние металлов? 

3. Какие типы дефектов кристаллического строения металлов 

принято считать основными? 

4. Каковы причины различий в скоростях диффузии атомов в 

объеме зерна и по границам? Что такое энергия активации диффу-

зии? Какова размерность коэффициента диффузии? 

5. Что такое переохлаждение при кристаллизации и чем оно 

обусловлено?  

6. От каких факторов зависит размер зерна в литом сплаве? 

7. Что такое модификаторы? 
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ЛЕКЦИЯ 2. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ 

2.1. Характеристики основных фаз в сплавах 

Ранее рассмотрение кристаллического строения металличе-

ских материалов и процессов кристаллизации относилось лишь к 

чистым металлам. Но чистые металлы используют в технике редко, 

потому что, как правило, они обладают низкой прочностью и огра-

ниченным разнообразием свойств. 

Широкое техническое применение нашли металлические 

сплавы, т.е. смеси нескольких металлов, прошедших совместное 

плавление и образовавших связное тело. 

Элементы, образующие сплав, являются его компонентами. 

Компонентами сплава могут быть как металлические, так и неме-

таллические элементы. 

В отношении взаимной растворимости компонентов возмож-

ны два предельных случая. 

1. Компоненты сплава неограниченно растворяются друг в 

друге как в жидком, так и в твердом состояниях, при этом в твердом 

состоянии в кристаллической решетке одного металла (называемо-

го растворителем) собственные атомы замещаются атомами второ-

го металла, образуется гомогенный (однородный) сплав, называе-

мый твердым раствором. Кристаллическая решетка твердого рас-

твора такая же, как у исходных компонентов, на рентгенограммах 

присутствует только одна (характерная для данной решетки) систе-

ма линий. 

2. Компоненты сплава практически не образуют твердых 

растворов. В этом случае сплав состоит из смеси кристаллов раз-

ного сорта. Такую смесь кристаллов иногда называют механиче-

ской, но правильнее ее называть гетерогенной смесью кристаллов. 

Примером могут служить сплавы системы медь – свинец. На рент-

генограммах, снятых с образцов таких сплавов, обязательно име-

ются линии, относящиеся к чистым компонентам. 

Но на практике чаще всего проявляются не два рассмотрен-

ных выше предельных случая, а промежуточные, когда один ком-

понент частично растворяется в другом, причем в результате взаи-

модействия компонентов могут образовываться новые фазы или со-

единения, кристаллическая решетка которых может не совпадать с 
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решетками ни одного из входящих в сплав компонентов, но может 

и совпадать. 

Полная взаимная растворимость может проявляться только 

при сплавлении элементов с кристаллическими решетками одного 

и того же типа, причем размеры атомов компонентов не должны 

отличаться более чем на 15%. Непрерывный ряд твердых растворов 

образуют системы Ni – Сu, Аg – Аu, Аu – Рt, Мо – V, Мо – W и др. 

У образующихся твердых растворов кристаллические решетки не 

отличаются от исходных компонентов только по типу (ОЦК, ГЦК, 

ГПУ), периоды же решеток в твердом растворе будут непрерывно 

меняться в зависимости от концентрации того или другого металла 

(рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Зависимость периодов решеток твердых растворов  

от концентрации легирующих элементов 

Но кроме двух отмеченных выше условий (типа решетки и 

размеров атомов), для образования ряда непрерывных твердых рас-

творов должно выполняться еще одно ограничение, обусловленное 

химическим взаимодействием между компонентами, образующими 

сплав: это взаимодействие не должно быть велико. Если взаимо-

действие слишком велико, то образуется не твердый раствор, а хи-

мическое соединение. Так, например, алюминий по размеру атомов 

почти совпадает с медью и золотом, имеет такую же ГЦК решетку, 
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но в системах Au – А1 и Сu – А1 образуются не непрерывные твер-

дые растворы, а интерметаллические соединения. 

Твердые растворы могут быть трех типов: 1) замещения,  

2) внедрения и 3) вычитания. В случае твердых растворов замеще-

ния атомы растворенного вещества статистически случайно зани-

мают узлы решетки растворителя (рис. 2.2, а). Твердые растворы 

внедрения образуются в том случае, когда атомы растворенного 

вещества внедряются в межузельные промежутки решетки раство-

рителя (рис. 2.2, б). 

Твердые растворы вычитания, являющиеся, по существу, рас-

творами с дефектной решеткой, образуются лишь при сильном хи-

мическом взаимодействии между компонентами. В этих растворах 

некоторые позиции решетки оказываются незанятыми (рис. 2.2, в). 

 

а)                              б)                                 в) 

Рис. 2.2. Схематическое изображение расположения атомов в 

твердых растворах: а – замещения; б – внедрения; в – вычитания;  

 – атом растворителя; 2   – атом замещения;     – атом внедрения 

При образовании твердых растворов период решетки изменя-

ется, как это видно из рис. 2.1. Обычно период решетки твердого 

раствора увеличивается по сравнению с решеткой растворителя, 

если растворяются атомы более крупные, чем атомы растворителя 

и уменьшается при растворении менее крупных атомов. Но вслед-

ствие химического взаимодействия от этого сравнительно общего 

правила имеются и отклонения. 

Так, в системе Аg – Аu некоторые сплавы имеют период ре-

шетки несколько меньший, чем у каждого из входящих в сплав 

компонентов. Ранее считалось, что увеличение или уменьшение 

периода решетки твердого раствора должно быть лишь линейно 
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связано с концентрацией, выраженной в атомных процентах рас-

творенного компонента (правило, или закон Вегарда). Однако мно-

гочисленными рентгенографическими исследованиями решеток 

твердых растворов показано, что правило Вегарда достаточно стро-

го выполняется очень редко; гораздо чаще наблюдается отклонение 

от этого правила, причем как в положительную, так и отрицатель-

ную сторону. Правило Вегарда выполняется, если твердый раствор 

образован атомами элементов с одинаковыми атомными радиусами 

и сходной электронной структурой (Аu – Рt, Мо – W и др.). Отрица-

тельные отклонения от правила Вегарда встречаются при образова-

нии интерметаллических соединений. Это наблюдается также и для 

твердых растворов Сu – Zn, Со – S, Fе – Р, Аg – Аu, Тi – Nb, Та – Тi и 

др. 

Твердые растворы внедрения образуются чаще всего при рас-

творении таких атомов, как Н, С, В, N (атомные радиусы этих эле-

ментов меньше 0,1 нм), в металлах переходных групп. Примером 

является твердый раствор углерода в железе (аустенит). Атомы же-

леза в нем расположены в узлах гранецентрированной кубической 

решетки, а атомы углерода внедрены в некоторые из межузельных 

промежутков («поры»). 

В ГЦК решетках наиболее удобными местами расположения 

«посторонних» атомов являются октаэдрические поры (с координа-

тами 1/2, 1/2, 1/2). При образовании твердых растворов внедрения 

кристаллическая решетка всегда расширяется, параметр решетки 

возрастает, но не всегда в той степени, которую можно ожидать из 

рассмотрения исходных размеров атомов. 

Если исходить только из геометрических размеров атомов, то 

следовало бы ожидать, что и кислород (атомный радиус которого 

равен 0,06 нм) при растворении в решетках металлических элемен-

тов должен давать металлические твердые растворы. Но это 

наблюдается, как правило, лишь при малых концентрациях кисло-

рода в растворе. Исключением является твердый раствор кислорода 

в титане, в котором металлические свойства титана сохраняются и 

в растворах, содержащих до 30% кислорода. Обычно при растворе-

нии кислорода в металле образуется оксид, не сохраняющий ме-

таллических свойств. Причиной этого служит сильная электроот-

рицательность кислорода, в результате которой при захвате элек-
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тронов из «электронного» газа образуются ионы кислорода. Элек-

троотрицательностью атома называют величину, пропорциональ-

ную энергии его связи с дополнительным электроном. 

Следует отметить, что чем больше разность электроотрица-

тельностей растворителя и растворяемых элементов, тем в большей 

степени сохраняется область существования твердого раствора и 

увеличивается тенденция к образованию интерметаллических со-

единений и промежуточных фаз. 

На взаимную растворимость компонентов оказывает влияние 

также и валентность входящих элементов. Металлы с более низкой 

валентностью предпочтительнее растворяют металлы с более вы-

сокой валентностью, но не наоборот. Так, Аu растворяет 20 – 30% 

(ат.) Mg, но магний (валентность 2) растворяет менее 0,2% (ат.) Аu 

(валентность 1). Если к одному и тому же растворителю добавлять 

атомы различных компонентов, то их растворимость снижается с 

ростом валентности растворяемого элемента (рис. 2.3). 

 

Концентрация компонентов, 
растворенных в меди, % (ат.) 

, 

 

Рис. 2.3. Растворимость в меди элементов с различной 

валентностью 

Твердые растворы многокомпонентных веществ могут обра-

зовываться так, что либо атомы всех растворяемых элементов за-

мещают узлы решетки растворителя, либо все внедряются в меж-

доузлия, либо одни элементы размещаются путем замещения узлов 

растворителя, а другие – путем внедрения. Примером твердых рас-

творов последнего типа является марганцовистая сталь, в которой 

атомы марганца замещают узлы решетки железа, а атомы углерода 
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внедряются в междоузлия. Твердые растворы вычитания (в кото-

рых не все узлы кристаллической решетки заняты) часто образуют-

ся в карбидах (ТiС, NbС, МоС и др.). Пустыми в них оказываются 

некоторые места, которые должны быть заняты атомами углерода. 

В твердых растворах FеО вакантными, оказываются узлы, в кото-

рых должны располагаться атомы железа. 

Определить тип твердого раствора можно, как уже упомина-

лось, путем рентгенографического измерения периода кристалли-

ческой решетки. Однако во многих случаях это возможно сделать и 

по результатам измерения плотности: в твердых растворах внедре-

ния плотность всегда выше, чем в твердых растворах замещения (за 

счет внедренных атомов). Однако точность первого метода значи-

тельно выше. 

Упорядоченные твердые растворы 

При рассмотрении твердых растворов замещения мы отмеча-

ли, что атомы компонента растворенного вещества замещают узлы 

решетки растворителя статистически беспорядочно. В общем слу-

чае это действительно так и происходит. 

Однако часто в твердых растворах замещения наблюдается та-

кое распределение атомов, при котором атомы растворенного веще-

ства стремятся иметь ближайшими соседями атомы растворителя, 

причем в большем количестве, чем это следует из среднестатисти-

ческого распределения. В этом случае полагают, что в твердом рас-

творе существует ближний порядок. Кроме того, имеется ряд твер-

дых растворов, в которых при высоких температурах существует 

статистически беспорядочное распределение атомов или ближний 

порядок. Но при медленном охлаждении до низких температур или 

в процессе отжига при невысоких температурах в них происходит 

такое перераспределение в расположении атомов, в результате ко-

торого атомы растворителя и растворенного вещества занимают в 

кристаллической решетке строго определенные позиции и раство-

ры становятся упорядоченными. Примером твердого раствора тако-

го типа может служить сплав Сu – Аu, с содержанием золота 25% 

(ат.). При высоких температурах этот твердый раствор имеет 

неупорядоченное распределение атомов в ГЦК решётке (рис. 2.4, 

а), а после низкотемпературного отжига атомы золота занимают 
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однотипные позиции, например углы куба, а атомы меди другие по-

зиции – центры граней куба (рис. 2.4, б). В твердом растворе этой 

же системы, но при содержании меди и золота по 50% (ат.) при вы-

соких температурах также наблюдается статистически –

беспорядочное распределение атомов. Однако при низкотемпера-

турном отжиге происходит такое перераспределение атомов, при 

котором атомы золота и меди чередуются слоями в плоскостях кри-

сталлической решетки (рис. 2.4, в). В результате такого перерас-

пределения атомов происходит некоторое изменение симметрии 

решетки: вместо ГЦК решетка становится центрированной тетра-

гональной с отношением с/а, близким к единице. 

 

а) б) 

в)  

Рис. 2.4. Кристаллические решетки сплавов Cu – Au:  

а – неупорядоченный твердый раствор: б – упорядоченный сплав 

Cu3Au;  

в – упорядоченный сплав CuAu 

Рассмотренные твердые растворы со строго упорядоченным 

расположением атомов в кристаллической решетке принято назы-

вать сверхструктурами. Несмотря на то, что при образовании 

сверхструктуры состав сплава не изменяется, а происходит только 

перераспределение атомов по узлам кристаллической решетки, это 

приводит к значительному изменению его магнитных, электриче-
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ских и особенно механических свойств. Неупорядоченные твердые 

растворы, как правило, менее прочны и более пластичны. Материа-

лы, характеризующиеся наличием сверхструктуры, более прочны, 

но в большинстве случаев хрупки. 

Сверхструктуры являются как бы промежуточными формиро-

ваниями между твердыми растворами и интерметаллическими со-

единениями. С интерметаллическими соединениями они схожи 

тем, что упорядоченное расположение атомов и резкое изменение 

свойств у них такое же. Отличием является отсутствие у сверх-

структур достаточно строгих стехиометрических соотношений 

между компонентами и то, что в них степень упорядоченного рас-

положения атомов можно менять термообработкой. 

Металлические соединения 

Прежде чем рассматривать основные черты, характерные для 

металлических соединений, следует отметить, что в отечественной 

литературе различают два понятия: 1) интерметаллическое соеди-

нение – соединение металлов, даже если оно не характеризуется 

металлической связью (например, Мg2Sn); 2) металлическое соеди-

нение, характеризующееся металлической связью, даже в том слу-

чае, если компонентами в соединение входят и неметаллы. Приме-

ром металлических соединений являются карбиды и нитриды пе-

реходных металлов. 

Понятия эти во многих случаях перекрываются, потому что 

соединения многих металлов обладают металлической связью. Так, 

например, γ-латунь является одновременно интерметаллическим и 

металлическим соединением. 

Классификация фаз в металлических сплавах (металлических 

соединениях), которой пользуются до настоящего времени, была 

разработана создателем метода физико-химического анализа  

Н.С. Курнаковым в начале нашего столетия. Металлические соеди-

нения он разделил на две группы: 1)соединения переменного со-

става (т. е. соединения, существующие в сравнительно широкой 

области концентраций в виде твердого раствора) (рис. 2.5, а); 2) со-

единения, существующие лишь при строго стехиометрическом со-

отношении концентраций их компонентов. К таким соединениям, 

например, относятся интерметаллиды типа АВ, содержащие 50% 
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(ат.) компонента А и 50% (ат.) компонента В, либо типа А3В, со-

держащие 75% (ат.) компонента А и 25% (ат.) компонента В, и дру-

гих стехиометрических составов: АВ3, А2В и др. (рис. 2.5, б). Со-

единения первой группы Н.С. Курнаковым были названы бертол-

лидами, а второй группы – дальтонидами. Составы сплавов, соот-

ветствующие стехиометрическим соотношениям концентраций, 

были названы сингулярными (особыми, или единственными). 

Куранков высказал предположение, что различие свойств 

дальтонидов и бертоллидов связано с различием их структур. В 

настоящее время рентгенографическими исследованиями подтвер-

ждено, что в дальтонидах при составах, соответствующих той или 

иной формуле, в сплавах устанавливается максимальный порядок 

расположения атомов друг относительно друга; в бертоллидах же 

выделить состав с максимальной степенью упорядоченности в рас-

положении атомов нельзя. 

 компонента  
а) 

 компонента  
б) 

Рис. 2.5. Диаграммы состояний систем: а – с широкой областью 

составов металлических соединений (бертоллидов); б – диаграмма 

состояний систем с сингулярной точкой A2B, соответствующей 

стехиометрическому составу интерметаллида 

В настоящее время известно очень большое число разнооб-

разных металлических соединений. Причины формирования спе-

цифических структур многих таких соединений, очень важных для 

практического металловедения, до настоящего времени еще не вы-

яснены. К их числу относятся, например, такие фазы, как Fе7W6, 

Со7Мо6, СuА12, FеА13 и др. 
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Для многих же других типов металлических соединений тео-

рия образования их в значительной степени разработана, и они мо-

гут быть классифицированы в определенные группы, основными 

из которых являются: 1) электронные соединения; 2) фазы внедре-

ния и родственные им металлические карбиды; 3) фазы Лавёса;  

4) σ – фазы. 

Электронные соединения характеризуются тем, что соотно-

шение атомных концентраций входящих в них элементов соответ-

ствует некоторой электронной концентрации, определяемой отно-

шением числа валентных электронов к числу атомов. Так, в соеди-

нении СuZn на два атома имеется три электрона (один от атома ме-

ди и два от атома цинка), электронная концентрация соединения 

равна 3/2. Для большинства электронных соединений, используе-

мых в практическом металловедении, электронная концентрация 

соответствует 3/2, 7/4, 21/13. Электронные соединения с концен-

трацией 3/2 имеют ОЦК решетку и называются β-фазой (АgСd, 

АgМg, АgZn, СuВе, СuСа). При электронной концентрации 7/4 ре-

шетка гексагональная плотноупакованная (АgСd3, АuСd3, СuZn3, 

Аu5Аl3 и др.), такие соединения обозначаются как ε-фаза. 

Электронные соединения с концентрацией 21/13 имеют слож-

ные кубические решетки с 52 атомами в элементарной ячейке, они 

называются γ-фазой (рис. 2.6).  

  

Рис. 2.6. Расположение атомов разного сорта  

в плоскости (110) фаз Лавеса типа MgCu2 
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Следует отметить, что большинство электронных соединений 

может иметь переменный состав, тогда и электронная концентра-

ция будет несколько изменяться. Так, в фазах типа γ-латуни обычно 

концентрация близка к 21/13, но предельная концентрация может 

достигать 22/13. 

Фазы внедрения образуются обычно в тех случаях, когда раз-

меры атомов элементов, входящих в сплав, сильно отличаются. Как 

и в случае твердых растворов внедрения, в этих фазах атомы малых 

размеров внедряются в межузельные пространства в решетке. К 

числу фаз внедрения относится большинство технически важных 

металлических соединений, таких как гидриды, карбиды, нитриды, 

бориды и др. Кристаллическая структура фаз внедрения определя-

ется соотношением атомных радиусов металла и неметалла, образу-

ющих фазу внедрения: если соотношение атомных радиусов ≤0,59, то 

структура фаз внедрения простая (гранецентрированная кубиче-

ская, или гексагональная плотно упакованная); если же это соот-

ношение >0,59, то структура фаз сложная. 

Формулы многих фаз внедрения соответствуют соотношениям 

типа МеХ (WC, ТаС, WN и др.), Ме2Х (Мо2С, W2С, Fе2N, Cо2К), 

Ме4Х (Fе4N, Мn4N, Nb4С и др.). Фазы внедрения особенно важны в 

техническом отношении из-за того, что они обладают очень высо-

кой твердостью и высокой температурой плавления. Так, карбид 

WC плавится при температуре 2867°С и имеет твердость 11730 HV, 

карбид TiС имеет твердость 2850 НV и т.д. Вследствие их высокой 

твердости карбиды указанных элементов часто используются в ме-

таллообрабатывающей промышленности для изготовления режу-

щего инструмента. 

Фазами Лавеса называют интерметаллические соединения со-

става АВ2. Эти фазы составляют самую крупную группу интерме-

таллидов (около 300 бинарных соединений, причем компонентами 

могут быть почти все металлы). Отличительной особенностью фаз 

Лавеса является очень высокая плотность упаковки атомов, вслед-

ствие того, что входящие в соединение атомы могут за счет взаимо-

действия уменьшать свои размеры – примерно до 15% (рис. 2.7). 

Как видно из рисунка, координационное число для атомов типа А 

равно 16, для атомов типа В оно составляет 12, усредненное коорди-

национное число для атомов типа А и В равно (16 + 12 ∙ 2)/3 = 13,3, 
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т.е. выше, чем для обычных плотноупакованных фаз (для ГЦК и 

ГПУ оно равно 12). 

 Модульная доля компонента В 

ТплВ 

ТплА 

 

Рис. 2.7. Расположение атомов разного сорта  

в плоскости (110) фаз Лавеса типа MgCu2 

Для образования соединения типа АВ2 должно выполняться 

два условия: 1) соотношение радиусов элементов должно состав-

лять около 1,23; 2) содержание атомов элемента с меньшим радиу-

сом должно быть в два раза больше, т. к. решетка содержит в два 

раза больше малых мест, чем больших (см. рис. 2.7). В многоком-

понентных сплавах фазы Лавеса образуются очень часто. 

Сигма – фазы – интерметаллические соединения, целиком со-

стоящие из переходных металлов (например, FеСr, FеСо, СrСо, (Ni 

Со) (WМо) и др.). Отличительной особенностью этих фаз является 

наличие широких областей гомогенности, причем концентрацион-

ные интервалы их устойчивости для разных систем различны. Так, 

в системе Fе – Сr σ-фаза существует в области 43 – 49% (ат.) Fе, в 

системе Сr – Со – при 58…63% (ат.) Сr, а в Мn – V – при 

13,5…24,5% (ат.) V. 

Несмотря на то, что вследствие широких концентрационных 

областей существования σ -фаз электронная концентрация в них 

при разных составах может изменяться, их все же часто считают 

электронными соединениями. Правильнее, по нашему мнению, 

считать, что на процесс образования и стабилизации σ-фаз оказы-

вают влияние как электронная концентрация, так и отличие разме-

ров атомов входящих элементов, причем в одних случаях превали-

рующее значение имеет первый фактор, а в других – второй. 
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Следует отметить, что в тройных и более сложных сплавах σ-

фазы появляются даже в тех случаях, когда их нет в бинарных си-

стемах, образующих данную тройную систему. Например, в бинар-

ной системе Ni – Сr σ-фаза не образуется. Но если в сплав добавле-

ны молибден или вольфрам, то в тройных сплавах образуется  

σ-фаза. Согласно последним рентгенографическим данным σ-фаза 

имеет тетрагональную решетку, с 30 атомами в элементарной ячей-

ке и с периодами а = 0,880 нм, с = 0,454 нм и с/а = 0,516. 

Сигма – фазы обладают повышенной хрупкостью и их при-

сутствие в сталях или сложных сплавах нежелательно, поскольку 

это приводит к ухудшению механических и других свойств. Так во 

многих жаропрочных сплавах образование σ-фаз приводит к 

охрупчиванию сплавов и снижению сопротивления коррозии. 

2.2. Термодинамический анализ металлических сплавов  

и построение диаграмм состояний 

Сплавы получаются в результате совместного плавления ком-

понентов и представляют собой гомогенные растворы или их сме-

си. Свойства компонента, находящегося в растворе, отличаются от 

его свойств в чистом металле. Свойства компонента, находящегося 

в растворе, называют парциальными. Чтобы понять смысл парци-

альных величин, рассмотрим в качестве примера объем раствора. 

Оказывается, что в некоторых случаях суммарный объем компо-

нентов после их смешивания меньше не только суммы объемов до 

их смешивания, но и меньше объема одного из компонентов. Так, 

например, добавление Мg5О4 к воде уменьшает общий объем рас-

твора – раствор становится плотнее. Наблюдается и обратная кар-

тина, когда суммарный объем чистых компонентов, образующих 

раствор, меньше объема раствора. Таким образом, для определения 

вклада каждого компонента в объем раствора нужно иметь способ 

расчета этого вклада. В физической химии широко используется 

метод парциальных молярных объемов. Суть его заключается в 

том, что молярный объем V раствора, т.е. объем, занимаемый 1 мо-

лем раствора, принимают равным сумме так называемых парци-

альных объемов компонента: 
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i

ii ,                      (2.1) 

где iX  – мольная доля компонента i в растворе. 

Совершенно ясно, что не только объем, но и другие термоди-

намические характеристики компонентов изменяются при их пере-

ходе в твердый раствор. Поэтому соотношения, аналогичные для 

объема, можно записать и для других термодинамических величин, 

таких как G, Н, S и др. 

Парциальная молярная свободная энергия компонента i в рас-

творе соответствует изменению свободной энергии при добавлении 

i-го компонента и равна производной при постоянных давлении и 

температуре и содержании остальных компонентов. Эта величина 

чаще называется химическим потенциалом и обозначается либо 

через Gi, либо через μi. Как и сама свободная энергия раствора, 

парциальная энергия компонента определяется выражением: Gi = 

Hi – TSi = μi, где Hi и Si означают соответственно парциальную эн-

тальпию и энтропию. 

Изменение свободной энергии при образовании смеси компо-

нентов (расплава, раствора) определяют из выражения 

i

i

ii XGGG   )( *
см ,                            (2.2) 

или 

i

i

i aXRTG lnсм  ,                                (2.3) 

где индекс «i» относится к каждому из входящих в раствор компо-

нентов, значок «*» указывает на исходное состояние, а величина аi 

означает активность i-го компонента. 

Изменение свободной энергии компонентов при их смешении 

называется свободной энергией образования ( смешения ) раствора. 

Похожие по форме уравнения можно получить и для теплоты 

смещения, характеризующей поглощение или выделение тепла, со-

провождающее образование раствора (Hсм), и для изменения эн-

тропии при образовании раствора (ΔSсм): 

;)( *
см  

i

iii HHXH                      (2.4) 
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i

uii SSXS )( *
см .                      (2.5) 

Знание приведенных выше термодинамических характеристик 

необходимо, прежде всего, для аналитического (расчетного) по-

строения так называемых диаграмм состояния сплавов. Диаграм-

мой состояния принято называть графическое изображение обла-

стей существования и сосуществования присутствующих в сплаве 

фаз при различных температурах и составах сплавов. В соответ-

ствии с определением диаграммы строят в координатах температу-

ра – состав сплава. Составы сплавов выражают концентрациями 

компонентов в различных единицах, но чаще всего в массовых и 

атомных процентах, а также в атомных долях. Переход от выраже-

ния концентраций в массовых процентах Wi к атомным осуществ-

ляют с использованием данных об атомных массах компонентов Ai. 

Атомную долю i-го компонента обычно обозначают через Ni и вы-

числяют из соотношения 
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где k – означает число компонентов в системе.  

Для парного сплава, состоящего из компонентов А и В, соот-

ношение упрощается и сводится к виду 

).../( ABBABAA AWAWAWN                    (2.7) 

Аналогичное соотношение может быть записано и для компо-

нента В. При построении диаграмм состояния значения температу-

ры, при которой рассматривают состояние раствора, обычно откла-

дывают по оси ординат, причем началу координат соответствует 

комнатная температура. Исключение составляют диаграммы, в ко-

торых рассматривают превращения, протекающие при более низ-

ких температурах. 

Содержание компонентов откладывают по оси абсцисс. Левая 

часть диаграммы соответствует 100% компонента А, а правая – со-

держанию в сплаве 100% компонента В. 

Все известные способы построения диаграмм состояния, в 

принципе, делятся на две группы: аналитические (или расчетные) и 
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экспериментальные. Последние строят путем экспериментального 

определения особых точек на кривых состав – свойство, измеряе-

мых для сплавов с различной концентрацией компонентов.  

2.3. Построение диаграмм состояний  

аналитическим методом 

Предположим сначала, что компоненты бинарного сплава об-

разуют идеальные растворы, как жидкие, так и твердые (рис. 2.8).  

 

ТплВ 

ТплА 

Модульная доля компонента В 
 

Рис. 2.8 Диаграмма состояния системы с неограниченной 

растворимостью компонентов в твердом и жидком состояниях: а, b 

– содержание вещества В в твердом и жидком состояниях 

соответственно; с – содержание вещества В в выбранном сплаве 

Прежде всего необходимо рассмотреть, как будет изменяться 

температура начала и конца затвердевания сплавов в зависимости 

от их состава, т. е. как располагаются линии ликвидуса и солидуса 

бинарных сплавов. Ликвидус происходит от латинского слова жид-

кий. Линия ликвидус на диаграмме состояний разграничивает об-

ласть жидких расплавов от области, в которой присутствуют и 

жидкая, и твердая составляющие. Солидус происходит от латинско-

го слова твердый. Линия солидус на диаграмме состояний разгра-

ничивает область смеси жидкой и твердой составляющих от обла-

сти твердых фаз. 

Чтобы определить положение линий ликвидуса и солидуса на 

диаграмме состояния, необходимо представить графики изменения 

свободной энергии образования твердого и жидкого растворов в за-
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висимости от состава при некоторой температуре Т1, меньшей тем-

ператур плавления и А и В, а затем для Т2, большей температур 

плавления А и В (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Свободная энергия твердых (Т) и жидких (Ж) растворов  

при температуре ниже точки плавления компонента А, но выше 

точки плавления компонента В: а, b – содержание компонента В в 

твердом  

и жидком состояниях 

При рассмотрении процессов плавления и кристаллизации 

было показано, что свободная энергия твердого компонента при 

температуре выше Тпл больше свободной энергии жидкого тела, т.е. 

изменение свободной энергии при плавлении, происходящем при  

Т > Тпл, отрицательно 

)/1( плпл ТТHG  ,                         (2.8) 

где ∆Нпл – положительная величина. 

Наряду с процессами плавления компонентов при образова-

нии сплавов происходит их смешение, которое сопровождается из-

менением свободной энергии системы, состоящей из этих компо-

нентов. Как и в любом процессе, изменение свободной энергии при 

сплавлении характеризует равновесие между продуктами и реаген-

тами. 

Следует учесть все возможные равновесия и их изменения с 

температурой. Для анализа равновесий, осуществляющихся при 

взаимодействии компонентов, выберем сначала температуру так, 
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чтобы она находилась между температурами плавления компонен-

тов А и В. Пусть для определенности более тугоплавким является 

компонент А. В этом случае процесс образования раствора можно 

представить как сумму следующих двух реакций: 

ж
BA

ж
B

ж
A )( XXXX                                 (2.9) 

где ХА – мольная доля компонента А в жидкой фазе. 

В результате первой реакции твердый компонент А переходит 

в жидкое состояние – плавится. Вторая реакция описывает процесс 

смешения ХА молей вещества А и ХB молей вещества В в жидком 

состоянии с образованием жидкого раствора (ХАХВ)ж. 

Изменение свободной энергии для суммарной реакции взаи-

модействия компонентов, находящихся после смешения в жидкой 

фазе, равно сумме изменений свободной энергии для отдельных 

реакций, т. е. для жидкости может быть записано выражение: 

).lnln( ж
В

ж
В

ж
А

ж
AА

А
пл

ж
см XXXXRTХGG        (2.10) 

Но при смешении двух компонентов твердая фаза также не 

осталась без изменений. Компонент В, который находился в жид-

ком состоянии, частично растворяется в твердом компоненте А. 

Взаимодействия, протекающие между твердыми телами, можно за-

писать в виде: 
т
см

т
BA

т
B

т
A )( GXXXX  ;                       (2.11) 

в
пл.

т
B

ж
В GXX                                    (2.12) 

Изменение свободной энергии при смешении компонентов, 

находящихся после смешения в твердом состоянии: 

).lnln( т
В

т
В

т
А

т
A

т
В

В
пл

т
см XXXXRTXGG                  (2.13) 

Естественно, что составы взаимодействующих фаз после 

установления равновесия в дальнейшем не изменяются и возмож-

ны лишь малые колебания составов сосуществующих фаз. Это 

означает, что изменение свободной энергии смешения при вариа-

ции содержания какого-либо компонента в твердой фазе равны со-

ответствующему изменению свободной энергии при варьировании 

состава жидкой фазы. Следовательно это условие, например, при 

варьировании содержания компонента В можно записать в виде 
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...// В
ж
смВ

т
см XGXG                          (2.14) 

Такое же равенство можно было бы записать и для вариации 

содержания компонента А. Эти равенства представляют собой 

уравнения связи концентраций компонентов с температурой. Реше-

нием подобных систем уравнений можно находить условия сосу-

ществования различных фаз в твердом и жидком состояниях, т.е. 

найти равновесные концентрации. Так, например, каждому составу 

жидкой фазы при равновесии соответствует единственный состав 

твердой фазы. Найденные из условий фазового равновесия составы 

фаз и температуры, при которых наблюдается рассматриваемое 

равновесие, наносят на диаграммы состояния. Расчетный вид диа-

грамм для системы Ge-Si подобен приведенной на рис. 2.8. Для 

этой системы можно ожидать, что растворы будут идеальными (оба 

компонента относятся к одной и той же группе элементов периоди-

ческой системы). Но даже для этой системы расчетная диаграмма 

совпадает с экспериментально построенной только по форме. Для 

полного совпадения этих двух диаграмм нужно при аналитическом 

построении диаграмм брать не расчетные теплоты плавления, т. е. 

взятые не путем определения по правилу Ричардса (ΔНпл≈8,3 Тпл), а 

экспериментально измеренные. Расхождения между аналитически 

построенной диаграммой и экспериментальной связаны с отклоне-

нием растворов от идеальных. Но с другой стороны, следует отме-

тить, что в ряде случаев (в частности, и для системы Ge-Si откло-

нение расчетных значений кривой ликвидуса от фактических не 

превышает 25 °С, что почти соответствует ошибке измерения в об-

ласти температур, близких к 1500°С. 

В различных металлических сплавах могут встречаться раз-

личные комбинации величин термодинамических характеристик 

образования растворов (ΔНcм, ΔScм, Tтл), что и приводит к суще-

ствованию различных диаграмм состояния. 

Если ΔНcм для твердого раствора более отрицательна, чем для 

жидкого (при реакции в твердом состоянии выделяется больше 

тепла, чем при образовании раствора в жидком состоянии), то ход 

кривой свободной энергии смешения имеет вид, представленный 

на рис. 2.10, а. Построенные для температуры Т2, находящейся вы-

ше точки плавления компонентов А и В: при концентрации XB < a и 

XB > d устойчивы жидкие растворы; при а < XB < b и c < XB < d со-



76 

существуют жидкие и твердые растворы; при b < XB < c устойчив 

твердый раствор 
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Рис. 2.10. Кривые свободной энергии жидких (Ж) и твердых (Т) 

растворов (для систем, в которых Ж
СМ

Т
СМ HH  ) соответствующая 

диаграмма состояний систем 

Если нанести найденные из условий равновесия при различ-

ных температурах составы контактирующих фаз, то получается 

диаграмма, представленная на рис. 2.10, б. 
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Рис. 2.11. Кривые свободной энергии жидких (Ж) и твердых (Т) 

растворов (для систем, в которых Ж
СМ

Т
СМ HH  ), сосуществуют 

твердый и жидкий растворы соответствующая диаграмма 

состояний систем 
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Построенные для температуры Т2, ниже точек плавления ком-

понентов А и В: при концентрации XB < a и XB > d устойчивы твер-

дые растворы; при b < XB < c и c < XB < d 

Если бы теплота смешения компонентов жидкого раствора 

была более отрицательной по сравнению с теплотой смешения в 

твердом состоянии, то ход свободной энергии смешения для этого 

случая описывался бы кривыми, представленными на рис. 2.11, а 

Тогда диаграмма состояния будет изображаться кривыми с выпук-

лостью вниз (рис. 2.11, б), а не вверх, как на рис. 2.10,б В соответ-

ствии с представленной на рис. 2.11, б диаграммой, при низких 

температурах будет существовать область составов, представляю-

щая гетерогенную смесь растворов, – т. е. в этой области составов с 

понижением температуры расплав будет распадаться на два твер-

дых раствора, имеющих состав α1 и α 2. 

Рассмотрим, как изменится вид диаграммы состояния (для 

случая, когда энтальпия смешения отрицательна, т. е. тепло выде-

ляется при образовании этих растворов) при существенном сниже-

нии температуры. Если тв
смН  по модулю больше, чем ж

смН , то, как 

мы видели, образуется диаграмма с максимумом. В области низких 

температур член ТΔS, входящий в выражение для свободной энер-

гии, мал. В результате из-за больших отрицательных значений 
тв
смН  – величина тв

смG  тоже будет <0 и произойдет упорядочение 

растворов. Термодинамически окажется более выгодным контакт 

разноименных атомов. В результате зависимость смG  от состава 

примет сложную форму и в равновесии окажутся твердые растворы 

различного состава. Диаграмма состояния в этом случае имеет вид, 

представленный на рис. 2.12, а. 
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 Мольная доля компонента В в сплаве  

а) 

 

б) 

Рис. 2.12. Диаграммы состояний систем: а – в которых фазовые 

превращения протекают в твердом состоянии; б – с образованием 

устойчивых химических соединений AmBn 

Если смН  достаточно велика (и отрицательна), то, в растворе 

по существу, представлены, лишь контакты разноименных пар ато-

мов, т. е. образуется химическое соединение, в котором могут быть 

растворены и другие фазы (рис. 2.12, б). 

Такое построение диаграмм проводится с помощью ЭВМ и 

при использовании данных лишь об энтальпиях смешения компо-

нентов дает только качественную картину явлений. Для получения 

более точных диаграмм необходимо иметь данные и об изменении 

энтропии смешения, которая не обязательно равна идеальной. По-

скольку фазовые превращения всегда сопровождаются тепловыми 

эффектами, то гораздо проще строить диаграммы состояния, поль-

зуясь данными о кривых охлаждения сплавов различного состава. 

Однако если тепловые эффекты малы, то на кривых охлаждения 

можно превращения не заметить. Поэтому во многих случаях уста-

новление истинного характера диаграмм состояния требует при-

влечения и термодинамических и термокинетических данных. 

Правило фаз и правило рычага 

При анализе диаграмм состояния возникает вопрос о числе 

фаз, находящихся в равновесии и числе факторов, которые можно 

изменять, не изменяя число фаз в рассматриваемой системе, т. е. 
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числе степеней свободы. Эти данные необходимы для установле-

ния связи между фазовым составом материалов и их свойствами. 

Представления о фазе, как однородной части системы, были 

сформулированы при анализе явлений плавления и кристаллиза-

ции. 

Мы уже видели, что при равновесии в каждой фазе растворе-

ны все К компонентов, имеющихся в системе. Количество компо-

нентов в каждой фазе определяется их мольной долей Хь, причем 

сумма мольных долей равна 



k
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iX
1

1, поэтому состав каждой фа-

зы задан, если определены К–1 мольных долей. Следовательно, в 

системе имеется всего Ф(К–1) независимых концентраций (Ф – 

число фаз, присутствующих в равновесной системе). Кроме того, 

независимыми переменными являются также температура и давле-

ние, следовательно в системе имеется всего Ф(К–1) + 2 перемен-

ных. Но не все эти переменные могут принимать одновременно 

произвольные значения. 

Действительно, между химическими потенциалами (связан-

ными с концентрациями) существуют определенные соотношения. 

Химический потенциал i-го компонента в растворе является неко-

торой мерой, характеризующей склонность этого компонента к пе-

реходу из рассматриваемой фазы в вакуум. При равновесии эти 

«склонности» уравновешены и в каждой фазе устанавливается та-

кая концентрация, при которой химические потенциалы во всех фа-

зах становятся одинаковыми. В случае двух фаз имеется по одному 

соотношению между химическими потенциалами для каждого 

компонента. Если число фаз в системе больше, то имеется K(Ф−1) 

соотношений между химическими потенциалами. 

Для определения числа действительно независимых перемен-

ных, т. е. числа степеней свободы С, мы должны из общего числа 

переменных вычесть число связывающих их уравнений. В резуль-

тате получим  

Ф(К − 1) + 2 − К(Ф − 1) = С, или К + 2 − Ф = С.    (2.15) 

В обычных условиях давление не является варьируемой вели-

чиной, поэтому правило фаз чаще записывают в виде 

С = К + l − Ф.                              (2.16) 



80 

При наложении давления или других сильных полей (элек-

трических, магнитных, гравитационных) может принимать значе-

ния 2, 3, 4 и даже 5. 

Следует обратить внимание на то, что многие вещества могут 

существовать в различных модификациях или фазах, т. е., имея 

одинаковый состав, они обладают различными свойствами. Анализ 

многих превращений и реакций значительно упрощается при ис-

пользовании правила фаз. 

Рассмотрим конкретный пример его использования. Пусть 

существует равновесие реакции разложения известняка 

СаСО 3™ – СаОтв + СО2.                          (2.17) 

Число компонентов здесь равно двум и определяется оно чис-

лом присутствующих химических веществ за вычетом связываю-

щих эти вещества уравнений химических реакций. Число фаз рав-

но трем: это кристаллы СаО и СаСО3, а также газообразный диок-

сид углерода. Согласно правилу фаз С = К + 2 − Ф, число степеней 

свободы равно 1. В данном случае следует учитывать давление, т. к. 

даже малые изменения давления заметным образом меняют свой-

ства газа. Для твердых тел изменения свойств с давлением относи-

тельно малы. Равенство С = 1 означает, что можно менять один па-

раметр, например температуру, без изменения числа фаз. Действи-

тельно, изменение температуры приводит к изменению давления 

газа в системе, но не к исчезновению ни одной из фаз. 

Правило фаз применяют при построении и анализе диаграмм 

состояния, которые, в свою очередь, используют для определения 

структуры сплавов. 

Для количественной оценки относительной доли различных 

структурных составляющих, присутствующих в сплаве, использу-

ют так называемое правило рычага. Гораздо понятнее это правило 

будет, если рассмотреть его применение для конкретной диаграммы 

(см. рис. 2.8). На прямой (изотерме), рассекающей диаграмму со-

стояния при температуре, выбранной нами для анализа, отметим 

точку с, соответствующую выбранному составу сплава. Слева от 

точки с прямая пересекает линию растворимости компонента В в А 

(в точке а), а справа − линию растворимости А в В (в точке b). От-

резок аb называется конодой. 
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Рассмотрим материальный баланс компонентов А и В, реали-

зующийся при затвердевании сплава. Точка с (см.рис.2.8) соответ-

ствует содержанию в сплаве Хс
В молей вещества В и 1 − Хс

В молей 

вещества А. Точкам а и b соответствует содержание вещества В в 

твердом и жидком сплаве, равное Ха
В и Хb

В , и содержание вещества 

А, равное 1 − Ха
В и 1 −Хb

В. 

При распаде сплава массой Gпл состава с на два раствора 

(например, твердый массой Gг и жидкий массой Gж) количество 

вещества не изменяется. Это позволяет записать уравнение матери-

ального баланса по компонентам В и A в следующем виде: 

для вещества В 

bас XGXGXG BтАжBпл                      (2.18) 

для вещества А 
bаа XGXGXG АтАжАпл  .                    (2.19) 

Преобразовав эти равенства так, чтобы выделить долю сплава, 

присутствующего в виде твердого и жидкого растворов, соответ-

ствующих по составу точкам а и b, получим 

   ,// плж abcbGG     abacGG  // с
плт  ; 

    ...// тж accbGG                       (2.20) 

Здесь мы использовали очевидное равенство: 

.плтж GGG                            (2.21) 

Аналогичные соотношения можно получить и для других 

участков диаграммы. Полученные соотношения принято называть 

правилами «отрезков», или правилом «рычага». Они позволяют 

приблизить расчетные методы построения диаграмм к описанию 

металлографической структуры сплавов. 

 
Контрольные вопросы 

1.Для анализа каких состояний применимо правило фаз Гибб-

са? 

2. Какие ограничения существуют при применении правила 

Н.С. Курнакова для оценки изменений свойств сплавов при варьи-

ровании их составов? 
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ЛЕКЦИЯ 3. ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛИЧЕ-

СКИХ СПЛАВОВ 

3.1. Экспериментальные методы построения диаграмм 

состояний и анализ их основных типов 

Известно, что при повышении температуры большинство ве-

ществ переходит в жидкое состояние (некоторые вещества при по-

вышении температуры разлагаются, а некоторые сублимируют, т. е. 

непосредственно из твердого состояния переходят в газообразное). 

Мы рассмотрим лишь «нормальное» поведение металлических 

компонентов − переход при определенной температуре из твердого 

в жидкое состояние. 

Экспериментальные методы построения диаграмм по кривым 

охлаждения рассмотрим на примере системы Cu − Ag (рис. 2.13). 

Возьмем сначала сплав состава 20% Cu + 80% Аg и в тигле из 

кварца нагреем до 1100°С (точка 1). При этой температуре распла-

вится и медь (Tпл = 1083°С) и серебро (Tпл = 960,5°С). После пере-

мешивания получится однородный раствор меди в серебре. Пере-

мешивание является необходимым для ускорения выравнивания 

состава. В промышленных условиях применяют индуктивное пе-

ремешивание, или барботаж жидких расплавов газами. При недо-

статочном перемешивании во многих случаях наблюдается рассло-

ение жидкости по плотности входящих компонентов. Поэтому в та-

ких случаях компоненты с большой плотностью загружают в верх-

ние слои. Для измерения температур применяют термопары, реги-

стрирующие изменение термоэлектродвижущей силы. 
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Т, 

 

Рис. 2.13. Диаграмма состояний систем с образованием 

ограниченных твердых растворов (например, Ag − Cu) 

При охлаждении расплава на графике температура − время 

будет получена кривая, аналогичная представленной на рис. 2.14. 

Расплав сначала охлаждается сравнительно быстро, затем на кри-

вой 1 наблюдается сначала с точки 2 замедление охлаждения, а по-

том остановка в точке 3. Быстрое охлаждение расплава происходит 

вплоть до температуры, соответствующей на диаграмме линии 

ликвидус.  

При кристаллизации сплава выделяется теплота кристалли-

зации и охлаждение расплава замедляется. 

По достижении линии солидус на диаграмме состояния кри-

сталлизация завершается и скорость снижения температуры на 

кривой охлаждения снова возрастает. Для облегчения определения 

моментов выделения первых кристаллов (т.е. температур начала 

кристаллизации сплава) кривую, представленную на рис. 2.14,а пе-

рестраивают в полулогарифмических координатах lgt − τ. В этом 

случае криволинейные участки спрямляются и точки пересечения 

почти прямолинейных участков позволяют определить начало и 

конец кристаллизации сплава выбранного состава (рис. 2.14, б). 

I –1, II–4, III–6, IV–7 (на кривых охлаждения и участках диа-

граммы) соответствуют охлаждению жидкости; 1–2, 4–5, 7–8 – 

кристаллизация при переменной температуре, т.е. жидкости пере-

менной концентрации; участки 6 –6', 5–5', 8–8' – кристаллизация 
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при постоянной температуре (эвтектической); участки 3–I, 5'–II, 6'–

III, 8'–IV – охлаждению твердого раствора. 

 

I' II'' III' IV' 

 

Рис. 2.14. Диаграмма состояний (а) и кривые охлаждения, по 

которым построена (б) для систем с ограниченными твердыми 

растворами и эвтектикой: I–IV – кривые охлаждения сплавов 

составов I'–IV' соответственно. 

Ясно, что в момент выделения первых кристаллов жидкость 

может быть несколько переохлаждена, поэтому, наряду с кривыми 

охлаждения, строят и кривые нагрева. Построив подобные кривые 

для сплавов разного состава в данной системе, можно построить 

всю диаграмму состояния. 

Таким образом, диаграмму состояния строят с учетом обоих 

типов кривых и она, по существу, отражает равновесие жидкого и 

твердого сплавов различных составов, при соответствующих тем-

пературах. Это значит, что жидкость выбранного состава, напри-

мер, соответствующего (рис. 2.13) точке 2, находится в равновесии 

с кристаллами состава, отвечающего точке k. Теперь выберем со-

став сплава (исходный) такой, который соответствует точке с и 

находится между точками а и b. Проследим за его поведением при 

охлаждении от температуры, превышающей температуру точки 

ликвидус для данного состава сплава. До температуры, соответ-

ствующей линии ликвидус, выделения кристаллов не наблюдается. 

После достижения точки, соответствующей линии ликвидус, начи-
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нается выделение кристаллов. Их состав соответствует точке 5. 

Поскольку кристаллы состава точки 5 содержат меди меньше, чем в 

исходном сплаве, жидкость при кристаллизации обогащается ме-

дью. Температура ликвидуса оставшейся части жидкости понижа-

ется. Когда из жидкости будут выделяться кристаллы исходного со-

става с, то сама жидкость будет иметь состав, отвечающий точке е. 

При этом предполагается, что ранее выделившиеся кристаллы со-

става, соответствующего точке 5, в процессе охлаждения растворят 

в себе медь и их состав в конце затвердевания будет соответство-

вать точке с. На самом деле из-за низкой скорости диффузионных 

процессов в твердом теле кристаллы будут иметь по сечению раз-

личный состав. Это явление называется ликвацией. В кристаллах 

ликвация называется дендритной, или внутрикристаллической. 

Явление ликвации отражает тот факт, что процесс кристаллизации 

происходит, по существу, в неравновесных условиях. 

При кристаллизации крупных слитков наблюдается так назы-

ваемая зональная ликвация, когда состав сплава сильно различается 

в различных зонах слитка. Дендритная ликвация может быть 

устранена длительным отжигом при различных температурах (до-

статочно высоких). Зональная ликвация отжигом не устраняется. 

Явление зональной ликвации служит причиной ограничения 

размеров промышленных слитков металла. Металл в слитках мало-

го размера застывает быстро и зональная ликвация выражена менее 

сильно. 

3.2. Диаграмма для случая ограниченной растворимости  

в твердом состоянии 

Этот вид диаграммы встречается чаще других, поскольку со-

ответствует состояниям неидеальных растворов и образуется при 

меньших ограничениях, накладываемых на свойства компонентов, 

как по размерам, так и по их химической природе. Характерный 

вид диаграммы состояния этого типа приведен на рис. 2.14. Соот-

ветствующие кривые охлаждения, по которым строили диаграмму, 

схематически приведены на этом же рисунке. Характерной особен-

ностью этих кривых является наличие температурной остановки.  

Существование температурной остановки следует из правила 

фаз. Действительно, согласно правилу фаз в двухкомпонентной си-
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стеме не может находиться более трех фаз. На линии КМ сосуще-

ствуют одновременно три фазы. При температуре, лежащей беско-

нечно близко, но выше линии КМ, имеется две фазы, за исключе-

нием точки 6, для которой имеется лишь одна жидкая фаза. Точка 6 

носит название эвтектической точки. Бесконечно близко к линии 

КМ, но ниже ее, также присутствуют две, но теперь уже твердой 

фазы. Для состава, отвечающего точке 6, т. е. при охлаждении жид-

кости эвтектического состава 6 ниже температуры эвтектики, появ-

ляются две новые фазы: аир. Таким образом, на линии КМ факти-

чески всегда сосуществуют три фазы. Если мы изменим температу-

ру, то количество фаз (при равновесии) изменится, но пока сосуще-

ствуют все три фазы, температура сохраняется постоянной. Для 

определения количества фаз, присутствующих в равновесной си-

стеме, применим правило фаз. В области I диаграммы состояния 

присутствует лишь одна фаза. В этом случае система обладает дву-

мя степенями свободы, т. е. можно изменять два параметра, опре-

деляющих ее состояние (например, температуру и содержание ком-

понентов в фазе), при этом число фаз не будет изменяться. Дей-

ствительно, в этом случае имеем 

С = 2 + 1 − 1 = К + 1 − Ф.                       (2.22) 

На линии А6В, являющейся линией ликвидуса, начинается 

выделение твердых кристаллов, а из жидкости, т. е. система стано-

вится двухфазной и сплавы характеризуются наличием одной сте-

пени свободы. Следовательно, в двухфазных областях можно изме-

нять либо состав, либо температуру. Если изменить температуру, то 

изменится и состав сосуществующих фаз. Если изменить состав 

равновесных фаз, то, следовательно, нужно изменить температуру, 

при которой наблюдается равновесие двух рассматриваемых фаз. 

В эвтектической точке 6 нет ни одной степени свободы. В од-

нофазных областях имеется по две степени свободы, т.е. можно из-

менять и состав, и температуру (в пределах областей), но система 

останется однофазной. 

Может показаться, что, поскольку свойства фаз, находящихся 

в равновесии, различны, например, по плотности, фактически 

сплав при наличии жидкости должен разделиться на два слоя – лег-

кий и тяжелый. На практике, однако, этого не наблюдается из-за со-

здания каркаса кристаллов. Фактически после затвердевания зерна 
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одной фазы тесно перемешаны с зернами другой фазы. Такие 

структуры называют эвтектиками. Если же распад раствора на две 

фазы происходит в твердом состоянии, то это эвтектоидное пре-

вращение. 

Теория эвтектической кристаллизации была развита  

А.А. Бочваром. Согласно А.А. Бочвару, сначала зарождаются 

при эвтектической кристаллизации кристаллы одной фазы, напри-

мер α. Выделение кристаллов α приводит к обогащению жидкого 

раствора компонентом В и раствор становится пересыщенным от-

носительно фазы β. Кроме того, выделение фазы β облегчается 

наличием готовой поверхности фазы α, т. е. работа образования за-

родыша фазы β снижается за счет готовой поверхности кристалла. 

Выделение фазы β вновь приводит к обогащению жидкого раствора 

компонентом А и ситуация повторяется, но теперь уже относитель-

но компонента А. Фаза α при этом (диффузионном) процессе назы-

вается ведущей, а вторая фаза β − ведомой. 

Связь между диаграммами состояния  

и свойствами сплавов (правило Курнакова) 

Легко представить себе, что свойства растворов зависят от их 

концентрации. 

Установлено, что наблюдаются четыре основные закономер-

ности изменения физико-механических свойств сплавов, в зависи-

мости от типа диаграмм состояний (рис. 2.15). Так, в случае гетеро-

генной смеси фаз (механической) свойства сплавов изменяются по 

прямолинейной зависимости (аддитивно) и их значения находятся 

в интервале значений между свойствами чистых металлов, образу-

ющих механическую смесь (см. рис. 2.15, а). 
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в) а) б) г) 

 

Рис. 2.15. Связь между типами диаграмм состояний  

и физико-химическими свойствами (закон Н.С. Курнакова) 

Если же образуется непрерывный ряд твердых растворов, то 

изменение свойств сплавов происходит по криволинейному закону 

(см. рис. 2.15, б), причем в этом случае свойства сплава (твердость, 

коэрцитивная сила, удельное электросопротивление и др.) значи-

тельно превышают аналогичные свойства чистых металлов. Если 

же при сплавлении компонентов образуются ограниченные твердые 

растворы, то в той области диаграммы, где образуются однофазные 

твердые растворы, свойства изменяются по криволинейной зависимо-

сти, а в области двухфазной − по прямой линии (аддитивно) (см. рис. 

2.15,в). Если при сплавлении компонентов образуется химическое со-

единение, то на диаграмме изменения свойств составу химического 

соединения соответствует перелом (сингулярная точка), т.е. макси-

мальные или минимальные величины свойств (см. рис. 2.15,г). 

Впервые закономерную связь между фазовым составом спла-

вов и физико-механическими свойствами установил Н.С. Курнаков 

и эту зависимость (которую часто называют правилом Курнакова) 

используют при разработке новых сплавов. Но следует отметить, 

что это правило строго выполняется лишь в равновесном состоя-

нии фаз, составляющих сплав. Если же равновесия фаз в сплаве не 
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наблюдается, то может наблюдаться отклонение от указанного пра-

вила. 

3.3. Основы построения и анализа диаграмм  

состояний тройных систем 

Использование бинарных сплавов хотя и увеличивает диапа-

зон достигаемых свойств, но в недостаточной степени, поэтому на 

практике используют и более сложные сплавы. Добавление третье-

го компонента многократно расширяет возможности получения 

сплавов с заданными свойствами. 

Диаграммы состояний тройных сплавов строят на плоском 

треугольнике, называемом концентрационным. Треугольник пред-

ставляет из себя сечение диаграммы состояния при одной опреде-

ленной температуре. Если же рассматривать всю область темпера-

тур, в которой происходит кристаллизация и фазовая перекристал-

лизация в твердом состоянии, то диаграмма состояния тройных 

сплавов представляет собой трехгранную призму. 

В вершинах концентрационного треугольника указывают ком-

поненты (чистые металлы), образующие сплав. Составы двойных 

сплавов откладывают на сторонах треугольника, составы тройных 

− внутри треугольника. Возможность отражения состава трехком-

понентных сплавов на плоском треугольнике основана на том, что 

лишь два компонента из трех независимы. Содержание третьего 

компонента может быть вычислено из соотношения 

213 1 XXX  .                          (2.23) 

При определении состава сплава с помощью концентрацион-

ного треугольника используют свойство равностороннего тре-

угольника, а именно то, что сумма длин трех отрезков, проведен-

ных из некоторой точки треугольника параллельно трем его сторо-

нам, равна длине стороны треугольника, принимаемой равной 

100% (в данном случае 100% − сумма концентраций трех элемен-

тов в сплаве). В этом случае длины трех отрезков внутри треуголь-

ника пропорциональны содержаниям каждого из компонентов, ука-

занных в углах треугольника. Каждый из углов треугольника соот-

ветствует 100%-му содержанию соответствующих компонентов. 

Чем ближе к данному углу расположена рассматриваемая точка, 
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тем выше содержание указанного элемента. На рис. 2.16 приведен 

ряд точек диаграммы. Обычно отсчет точек ведут по часовой 

стрелке. Например, точке K на рисунке соответствует 10% компо-

нента А, 20% компонента В и 70% компонента С; точке М – 29% 

компонента А, 40% компонента B и 31%  компонента С. Прямая 

линия, проведенная из любого угла, дает набор составов с постоян-

ным отношением концентраций двух компонентов. 

 

K 

 

Рис. 2.16. Проекция на концентрационный треугольник А–В–С  

(разрез при постоянной температуре) диаграммы тройной системы:  

М и К – сплавы различных составов 

Пространственная диаграмма тройных сплавов с тройной эв-

тектикой и ограниченной растворимостью компонентов в твердом 

состоянии, приведена на рис. 2.17. Для анализа фазовых превраще-

ний, протекающих в тройных сплавах, применяют как изотермиче-

ские (горизонтальные), так и политермические (вертикальные раз-

резы) диаграммы (рис. 2.17). 
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Рис. 2.17. Пространственная диаграмма состояний тройной 

системы  

А–В–С: с1– с2– точки тройных эвтектик; a, b, c – температуры 

плавления чистых компонентов А, В и С соответственно 

Построение тройных диаграмм, так же как и бинарных, про-

водят либо по кривым охлаждения, либо аналитическими методами 

с использованием термодинамики. При построении вертикальных 

(политермических) сечений проекции пересечения различных по-

верхностей, разделяющих области существования различных фаз, 

наносят на плоскую диаграмму. В тройных диаграммах состояния 

все сплавы по фазовому составу можно разделить на однофазные, 

т. е. представляющие твердый раствор одного, или двух остальных 

компонентов в третьем; двухфазные и трехфазные сплавы.  

Контрольные вопросы 

1. Какие способы построения диаграмм состояний использу-

ют в металловедении? 

2. Как определяются относительные доли сосуществующих 

фаз в бинарной системе по диаграмме состояний? 
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ЛЕКЦИЯ 4. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ И  

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

4.1. Упругая и пластическая деформация.  

Диаграммы деформации 

Одним из наиболее важных признаков металлов является их 

высокая пластичность, т. е. способность выдерживать большие 

деформации без разрушения. 

Деформацией материала называется изменение формы и раз-

меров изделия, происходящее под действием внешних и внутрен-

них сил. Внутренние силы, приводящие к деформации тела, могут 

быть вызваны нарушением правильного расположения атомов в 

кристаллической решетке, обусловленным протеканием различных 

фазовых превращений (выделением карбидов, нитридов, оксидов и 

других фаз, отличающихся по своим свойствам, и прежде всего по 

удельному объему, от матричной фазы). В общем же случае к де-

формации приводит приложение внешних нагрузок. Если после 

снятия нагрузки металл возвращается к прежней форме, то это 

упругая деформация. В металлах упругая деформация связана 

непосредственно с изменением межатомных расстояний в кристал-

лической решетке. В случае упругой деформации практически вы-

полняется закон Гука, т. е. линейное соотношение между напряже-

нием (силой, действующей на единицу площади) σ и деформацией 

ε: 

 Е ,                                   (4.1) 

где Е − модуль упругости, или модуль Юнга; ε − относительная де-

формация, т. е. общее изменение длины тела при растяжении, отне-

сенное к его исходной длине (Δl/l). 

Модули Юнга для некоторых основных металлов в поликри-

сталлическом состоянии составляют (Е, х 10-5 МПа): 

Металл Аl Аu Сu Nl Ре Сr W 

E =4∙10-5, МПа   7,19  8,02  12,3 20,5 21,7 24,0 39,6 

При рассмотрении упругого поведения монокристаллов сле-

дует учитывать анизотропию упругих модулей, т. е различия упру-

гой деформации при приложении нагрузок в различных кристалло-

графических направлениях. Мерой анизотропии деформации кри-
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сталлов с кубической решеткой принято считать отношение (C11 − 

С12)/2С44. Величина С44 характеризует сопротивление сдвига в 

плоскости куба вдоль его ребра, а величина (С11 − С12)/2 соответ-

ствует сопротивлению сдвига в плоскости (110) вдоль диагонали 

[110]. Значения этого отношения для некоторых наиболее широко 

используемых металлов следующие: 2,5 для железа; 2,8 − 3,2 для 

меди; 2,0 − 2,37 для никеля; 1,22 − 1,68 для алюминия; 1,00 для 

вольфрама; 0,79 для молибдена; 0,51 для ниобия. 

Для металлов, в которых его отношение больше 1, максималь-

ные значения модулей Юнга соответствуют направлениям <111>, а 

минимальные <100>; если же это соотношение меньше 1, то 

наоборот. Вольфрам, у которого это отношение равно 1, изотропен. 

Деформация обычно может оставаться упругой, если она не 

превышает сотых долей процента, редко, например у меди, она мо-

жет составить 0,1%. Мы не рассматриваем явление так называемой 

«сверхупругости», когда упругие деформации могут достигать и 

10%. Это явление связано с протеканием определенных фазовых 

превращений и его мы рассмотрим при анализе сплавов с особыми 

свойствами. 

В большинстве же металлов и сплавов основная часть дефор-

мации пластическая, т. е. такая, когда при устранении внешней 

нагрузки металл не возвращается к своей прежней форме. 

Наименьшее напряжение, после приложения которого не про-

исходит полного возврата тела к прежней форме после снятия 

нагрузки, называется пределом текучести. 

В технике пределом текучести принято называть напряжение, 

после приложения которого остаточные деформации составляют 

0,02% или 0,2% (обозначаются они соответственно σ0,02 и σ0,2). Изме-

нение деформации металла в зависимости от величины меняющейся 

нагрузки принято выражать графически с помощью диаграмм, по-

строенных в координатах напряжение − деформация (рис.4.1). 
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а) б) 
 

Рис. 4.1. Диаграммы напряжение – деформация: а – для 

поликристаллов  

(1 – без площадки текучести; 2 – с площадкой и зубом текучести); б 

– для монокристаллов (1 – с гранецентрированной кубической 

решеткой;  

2 – с объемноцентрированной кубической решеткой); I – стадия 

легкого скольжения; II – линейного деформационного упрочнения;  

III – динамического отдыха 

Прямолинейный участок ОА характеризует упругую дефор-

мацию (см. рис. 3.1, а), криволинейные участки, представленные на 

диаграмме, связаны с протеканием пластической деформации. С 

помощью таких диаграмм устанавливают ряд параметров материа-

лов, например пределы текучести σ0,2 или σ0,02 напряжения течения 

σi, т. е. напряжения, соответствующие произвольным степеням де-

формации εi, а также временное сопротивление (предел прочности) 

σв, т.е. условное напряжение, соответствующее наибольшей нагруз-

ке, которую выдерживает данный материал. 

Кроме прочностных характеристик, по диаграммам деформа-

ции определяют пластические свойства материалов. Чаще всего в 

качестве меры пластичности выбирают относительное удлинение  

 %100·
0

0

l

llk  . Другой часто используемой характеристикой пла-
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стичности является поперечное сужение %100·
0

0

S

SS k
 . В этих 

соотношениях величины l0 и S0 соответствуют начальной длине и 

площади сечения образца, а lк и Sк − соответствуют размеру и пло-

щади образцов после разрушения. 

Как видно из рис. 3.1, для разных типов металлических мате-

риалов форма участков кривых, соответствующих пластическому 

течению, несколько различна. 

Участки кривых, приведенных на диаграммах σ − ε, соответ-

ствующие деформации материала при изменении нагрузки от Рmax 

до Рк (см. рис. 3.1, a), либо от σв до σК (см. рис. 3.1, б) называют 

участками сосредоточенной деформации, развивающейся в самом 

узком месте образца – «шейке». Эта деформация связана с распро-

странением трещин, приводящим к разрушению. Сопротивление 

материала разрушению определяют также понятием надежность, 

которое количественно принято характеризовать работой разруше-

ния, определяемой по площади, расположенной под кривой напря-

жение – деформация. На практике сопротивление металла разру-

шению при динамических (ударных) нагрузках характеризуют ве-

личиной ударной вязкости КС, измеряемой в мегаджоулях на метр 

квадратный (МДж/м2). Всю площадь под кривой можно разделить 

на две части. Если из точки Рmах на кривой рис. 3.1, в опустить 

вертикаль, то площадь, находящаяся слева от этой вертикали, про-

порциональна работе зарождения трещины А3, а справа – работе, 

затрачиваемой на распространение трещины Ар. Если в точке Рmах 

наблюдается срыв кривой (т. е. если площадь правее Рmах равна 0 

или Ар = 0) ,то разрушение называют хрупким. Если после зарож-

дения трещины на ее распространение необходимо затрачивать 

определенную работу, разрушение называют вязким. 

Сначала несколько подробнее рассмотрим диаграммы 

«напряжение – деформация» чистых монокристаллов с ГЦК и ГПУ 

решетками. После начала пластической деформации на кривой       

τ − ε отчетливо различаются три стадии: I – стадия легкого сколь-

жения, когда малому приращению напряжения соответствует зна-

чительное приращение деформации; II − стадия линейного упроч-

нения, когда связь между приращением деформации и напряжений 

линейна и III − стадия динамического отдыха. На стадии III прира-
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щение напряжения замедляется с ростом деформации, по сравне-

нию со стадией II. Так продолжается до разрушения образца. Из 

кривых деформации видно, что уже на стадии II процесса металл 

упрочняется, т. к. для продолжения деформации требуется прикла-

дывать все более высокие напряжения. Способность металлов к 

деформационному упрочнению называется наклепом, это явление 

широко используют в технике. 

Для поликристаллов с ГЦК и ГПУ решетками кривая «напря-

жение − деформация» имеет параболическую форму (см. рис. 3.1, б). 

Из рис. 3.1, б видно, что с увеличением степени деформации, де-

формационное упрочнение уменьшается. Кривая «напряжение − 

деформация» для поликристаллических материалов представляет 

из себя в некотором смысле величину, усредненную по отдельным 

зернам, хотя в действительности большое значение имеет еще и 

протяженность границ зерен, т. е., по существу, их размер. Для по-

ликристаллов вся кривая аналогична стадии III кривых «напряже-

ние − деформация» монокристаллических образцов. 

В случае испытания монокристаллов очень чистых материа-

лов с ОЦК решетками кривые деформации по своей форме не от-

личаются от кривых, получаемых для металлов с ГЦК решеткой, т. 

е. на них также наблюдаются все три стадии (I − III). Если же в ме-

таллах с ОЦК решеткой содержится хотя бы очень небольшое ко-

личество примесей, особенно примесей, образующих растворы 

внедрения, то кривые «напряжение – деформация» как для моно-

кристаллов, так и для поликристаллов имеют вид, представленный 

на рис. 40, в. Для этих кривых характерно наличие двух пределов 

текучести − верхнего и нижнего (зуба текучести). За зубом теку-

чести приращение пластической деформации происходит практи-

чески без повышения прилагаемых напряжений. Протяженность 

площадки текучести может достигать 1% от общей деформации, 

затем кривая принимает нормальный вид, описанный выше. Нали-

чие зуба текучести обусловлено скоплением атомов примесей вбли-

зи дислокаций и блокированием их перемещения. Это связано тем, 

что отрыв дислокаций от указанных скоплений атомов примеси 

требует более высоких напряжений, чем последующее их движение 

в металле. 
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Наличие площадки текучести обусловлено тем, что деформа-

ция, начавшись в одной полосе скольжения, последовательно рас-

пространяется на другие участки. Эти полосы локализованного 

скольжения называются полосами Людерса − Чернова. 

В поликристаллических образцах нижний предел текучести 

зависит от размера зерна: 

σ = σ0 + Кd-1/2,                               (3.2) 

где d – размер зерна; σ и К − константы. 

Это уравнение называется зависимостью Холла − Петча. Из 

уравнения видно, что чем меньше зерна, тем выше предел текуче-

сти. 

Из представленных данных видно также, что проявление 

упругого или пластического поведения материала зависит от усло-

вий приложения нагрузок. 

Требования, предъявляемые к материалам, используемым для 

изготовления различных деталей, конструкций, инженерных со-

оружений (конструкционным материалам), различны и характери-

зуются обычно набором свойств, который получил название кон-

структивной прочности. Конструктивная прочность – комплексная 

характеристика, учитывающая эксплуатационные требования, 

предъявляемые к прочности, надежности и долговечности. 

При проектировании машин определение размеров деталей 

проводят так, чтобы напряжения не превышали предел текучести. 

Напротив, при оптимизации технологии производства металла 

учитывают его способность именно к пластической деформации. 

Такие расчеты проводят при обосновании режимов ковки, прокат-

ки, прессования и волочения металлов. Следовательно, для обосно-

ванного выбора режимов переработки материалов и учета условий 

эксплуатации необходимо хотя бы вкратце познакомиться с приро-

дой и механизмами их пластической деформации. 

4.2. Механизмы пластической деформации 

Пластическая деформация металлов может происходить двумя 

основными путями: скольжением и двойникованием. Физическую 

природу пластической деформации проще уяснить на примере мо-
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нокристаллов и лишь затем разобраться в более сложных свойствах 

поликристаллов. 

В чем же состоит сущность процессов скольжения и двойни-

кования? 

Первый механизм деформации – скольжение дислокаций − 

проявляется следующим образом: если посмотреть на поверхность 

пластически деформированного монокристалла (предварительно 

хорошо отполированного), то можно видеть, что она покрыта си-

стемой параллельных линий, а иногда и несколькими системами, 

пересекающимися под определенными углами. Даже под обычным 

световым микроскопом видно, что эти линии представляют сту-

пеньки на поверхности, возникающие в результате небольшого 

сдвига одного слоя кристалла относительно другого по определен-

ным плоскостям и вдоль определенных направлений. Сдвиги атом-

ных плоскостей происходят аналогично сдвигу карт в колоде (рис. 

4.2). Плоскость и направление, по которым происходит сдвиг, 

называются соответственно плоскостью и направлением скольже-

ния. 

 а) б) в) г)  

Рис.4.2. Схема сдвига по различным плоскостям скольжения:  

а, б – до деформации; в, г – после деформации 

Плоскость скольжения и направление скольжения образуют 

систему скольжения, обозначаемую сочетаниями типа (111) [110], 

(111) [110], (110) [112] и т. д. 
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а)                                  б) 

Рис. 4.3. Системы скольжения в металлах: а − с 

гранецентрированной кубической решеткой; б – с гексагональной 

плотноупакованной решеткой 

Линия пересечения плоскости скольжения с поверхностью 

кристалла называется линией скольжения. Как правило, линия 

скольжения представляет из себя пачку отдельных линий скольже-

ния. Эта пачка является результатом одновременного сдвига в ряде 

соседних параллельных плоскостей скольжения кристалла. Рассто-

яние между линиями зависит от многих причин (в первую очередь 

от степени деформации) и может колебаться от 10-4 см (1000 нм) на 

начальных стадиях деформации до 10-6 см (10 нм) при больших 

степенях деформации. Величина сдвига в одной линии скольжения 

или в одной пачке плоскостей скольжения (высота ступеньки на 

поверхности) может изменяться от 10-7 до 10-5 см (от 1 до 100 нм). 

В кристаллах, обладающих высокосимметричными решетка-

ми (ГЦК, ОЦК, ГПУ), возможно существование не одной, а целого 

ряда систем скольжения. Обычно плоскостями и направлениями 

скольжения являются наиболее плотноупакованные плоскости и 

направления (в этом случае расстояния между плоскостями макси-

мальны, а их взаимодействия минимальны). В ГЦК решетках это 

плоскости {111} и направления <110> (рис. 4.3). В гексагональных 

кристаллах основная плоскость (0001), а направления типа <21.0> 

(рис. 3.3,б), но могут быть плоскостями скольжения и призматиче-

ские типа {11.0} или пирамидальные {11.2}. В ОЦК кристаллах та-

кими плоскостями являются (110), (112) и (123), а направлениями 

<111> (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Системы скольжения в металлах с 

объемноцентрированной кубической решеткой 

ГЦК кристаллы имеют 12 систем скольжения (4 плоскости 

типа {111} и в каждой из них три направления <110>). В ОЦК кри-

сталлах имеются 4 направления <111>, вокруг каждого из которых 

расположено 12 плоскостей скольжения, следовательно, в них 

имеются 48 систем скольжения. Но наличие в кристаллах 12 или 48 

возможных систем скольжения не означает, что все они одновре-

менно работают. В то же время случаи одновременного действия 

трех или четырех систем скольжения экспериментально наблюда-

лись неоднократно, даже в кристаллах с ГЦК решеткой.  

Скольжение в той или иной системе начинается тогда, когда 

приложенное напряжение в ней достигает некоторой критической 

величины. 

Следует отметить, что в процессе деформации играют роль 

только скалывающие (касательные или тангенциальные) напряже-

ния, нормальные же напряжения, направленные перпендикулярно 

плоскости скольжения, в пластической деформации практически 

никакой роли не играют. 

Величину касательных напряжений τ (рис. 4.5) определяют по 

формуле 

τ =Р /(Sсоs φ соsλ),                               (4.3) 

где Р – приложенная растягивающая нагрузка; S − площадь сечения 

образца; φ − угол между осью растяжения и нормалью к плоскости 
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скольжения; λ − угол между осью растяжения и направлением 

скольжения. 

 

Рис. 4.6. Схема определения касательных напряжений, 

действующих  

в плоскости скольжения: 1 – направление скольжения; 2 – 

плоскость скольжения 

Если кристалл ориентирован так, что критическое скалываю-

щее напряжение τ достигается лишь в одной системе скольжения, 

то сдвиг происходит только по плоскостям, соответствующим этой 

системе. Если же критические скалывающие напряжения достига-

ются одновременно в нескольких системах скольжения, то начина-

ется множественное скольжение и на поверхности кристалла будет 

наблюдаться соответствующее число систем линий скольжения. 

Вторым механизмом пластической деформации металлов и 

сплавов является двойникование. Как и скольжение, двойникование 

состоит из сдвига в определенной плоскости и определенном 

направлении. Но в отличие от скольжения сдвиг может происхо-

дить не на целый период кристаллической ячейки, а лишь на часть, 

так что в результате сдвига ориентировка кристаллической решет-

ки в сдвойникованной области становится зеркальным отображе-

нием по отношению к остальной части кристалла. Несмотря на то, 

что отдельные атомы при двойниковании сдвигаются на расстоя-

ния, меньшие периода кристаллической ячейки, суммарный резуль-

тирующий сдвиг при двойниковании может быть виден невоору-

женным глазом, потому что двойникование связано с кооператив-

ным перемещением большого числа атомов. 
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Плоскость, в которой происходит сдвиг атомов, называется 

плоскостью двойникования, а направление – направлением двойни-

кования. В кристаллах с ГЦК решеткой наиболее распространенной 

плоскостью двойникования является {111}, а направлением двой-

никования <112>, в ОЦК кристаллах соответственно {112} и <111>, 

в ГПУ {102} и <1010>. Двойникование является преобладающим 

процессом лишь в кристаллах, в которых относительно мало число 

систем скольжения, например в ГПУ, если ориентировка кристалла 

такова, что затруднено скольжение в базисной плоскости. Но и для 

многих металлов с ГПУ решетками (Zn, Мg, Сd) деформация осу-

ществляется сочетанием двойникования и скольжения. Двойнико-

вание может создать в кристалле области с такими ориентировка-

ми, что в них облегчаются условия для скольжения. Сочетание двух 

механизмов деформации в металлах с ГПУ решетками обеспечива-

ет значительные величины пластической деформации, тогда как 

при одном лишь двойниковании остаточная пластическая деформа-

ция невелика, металлы являются хрупкими (Sb, Вi). 

В металлах и сплавах с ГЦК и ОЦК решетками доля деформа-

ции, обусловленная двойникованием, зависит от условий деформи-

рования. Так, она возрастает с увеличением скорости деформации и 

понижением температуры деформирования. Существенное значе-

ние для протекания процессов двойникования имеет химический 

состав кристаллов. Так, например, добавление к железу кремния 

облегчает двойникование, а наличие примесей внедрения, таких 

как кислород, углерод в железе, а также в ниобии, подавляет двой-

никование. В то же время твердые растворы ниобия с ванадием 

легко двойникуются даже при малых скоростях испытания и при 

комнатной температуре. Механизмы двойникования до настоящего 

времени недостаточно изучены. Но, несмотря на это, можно пред-

полагать, что двойникование, так же как и скольжение, осуществ-

ляется с помощью дислокационных механизмов. В пользу этого 

свидетельствует тот факт, что, несмотря на совместный (коопера-

тивный) сдвиг атомов при двойниковании, напряжение, требуемое 

для начала двойникования, намного ниже, чем теоретическая 

прочность. Это свидетельствует о том, что происходит не одновре-

менный сдвиг всех атомов в плоскости двойникования, а лишь 

сдвиг в определенных участках. 
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В настоящее время описание механизмов и закономерностей 

пластической деформации основано на привлечении понятий тео-

рии дислокаций. 

Как же осуществляется дислокационный процесс сдвига в 

кристаллах? Прежде всего следует уяснить, что не все атомы, нахо-

дящиеся в плоскости скольжения, претерпевают одновременный 

сдвиг. Скольжение начинается в определенном месте кристалла или 

нескольких местах, где имеются дислокации. Под действием при-

ложенных напряжений дислокации начинают перемещаться и 

скольжение распространяется на остальную часть плоскости, 

вплоть до выхода ступеньки на поверхность кристалла. Высота от-

дельной ступеньки на поверхности кристалла, как мы уже отмеча-

ли, зависит от числа дислокаций, прошедших в этой плоскости. 

Например, в плоскости прошло десять дислокаций, вектор Бюр-

герса каждой из них равен 0,25 нм, тогда результирующая высота 

ступеньки будет равна 2,5 нм. Ясно, что такая ступенька может 

быть видна лишь в электронном микроскопе. Для того чтобы сту-

пеньки были видны под световым микроскопом, в плоскости (или 

пачке близко расположенных параллельных плоскостей) должно 

проходить несколько сотен дислокаций. Все указанные особенно-

сти пластической деформации наблюдались экспериментально, и 

следовательно, доказано, что пластическая деформация скольжения 

связана с движением дислокаций под действием приложенных 

напряжений. 

Кроме того, установлено, что в процессе пластической де-

формации плотность дислокаций в кристалле возрастает на не-

сколько порядков (от исходной плотности в отожженных кристал-

лах, равной примерно 106…107см-2, до 1012…1013 см-2 в очень силь-

но деформированных). 

Следовательно, в процессе скольжения не все дислокации вы-

ходят на поверхность кристалла. Естественно, возникает вопрос, а 

за счет чего же растет плотность дислокаций в кристалле, т. е. от-

куда они возникают в процессе деформации? С одной стороны, 

сильно растет сдвиг в кристалле, указывающий на то, что через не-

го прошло и вышло большое число дислокаций, с другой стороны, 

число дислокаций, оставшихся в кристалле, также значительно 

возросло. 
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Рассмотрим кратко возможные способы возникновения новых 

дислокаций в кристалле. Один из наиболее простых и оригиналь-

ных механизмов появления новых дислокаций в кристалле был 

предложен Франком и Ридом. Этот источник появления дислокаций 

получил название источника Франка − Рида. Этот механизм мож-

но понять путем рассмотрения ограниченной дислокации (дисло-

кационной линии), закрепленной на обоих концах аналогично 

струне (рис. 4.6). 

 
а) б) в) г) д) е) 

D 

  

Рис. 4.6. Схема последовательных стадий работы дислокационного 

источника Франка – Рида 

Пусть ненапряженная дислокационная линия СD лежит в 

плоскости скольжения и закреплена в точках С и D другими дисло-

кациями, не находящимися в плоскости скольжения. Точками за-

крепления дислокации могут служить атомы растворенных элемен-

тов, частицы выделившейся фазы и другие несовершенства. Если к 

отрезку дислокации СD приложена сила F, то под действием этой 

силы дислокация будет изгибаться аналогично упругой струне. 

Расчеты показывают, что наибольшее напряжение (т. е. сила, дей-

ствующая на единицу длины дислокации) соответствует дислока-

ционной линии, принимающей форму полуокружности. Это 

напряжение и называется критическим. Напряжения больше кри-

тического приводят к дальнейшему изгибанию линии дислокации; 

радиус становится больше критического и линия дислокации начи-

нает закручиваться в спираль вокруг точек закрепления С и D, не 

требуя для своего продвижения повышения напряжения. В некото-

рый момент (рис. 4.6, д) определенные участки дислокации начнут 

двигаться навстречу друг другу и петля замкнется, при этом все 

точки дислокационной линии находятся при одинаковом напряже-

нии. При дальнейшем движении петля будет продолжать расши-

ряться, удаляться от мест закрепления и, наконец, оторвется от них. 



105 

В результате исходное положение дислокационной линии восста-

новится и прежний дислокационный отрезок СD снова может по-

вторять описанный цикл. 

Таким путем могло бы появиться, в принципе, бесконечное 

число петель дислокаций, но, как показали косвенные эксперимен-

ты, число дислокаций, испускаемых одним источником, не беско-

нечно. Это происходит потому, что в кристалле движению новых 

петель препятствуют напряжения, возникающие от скопления уже 

имеющихся петель, они как бы «запирают» его. Такие напряжения 

противоположного звена, запирающие источник, могут быть вы-

званы полями напряжения именно тех дислокаций, которые еще не 

вышли на поверхность кристалла. Дислокации задерживаются в 

кристалле не только из-за их взаимодействия с ранее испущенными 

источником дислокациями, но и из-за их взаимодействия с другими 

препятствиями. Кроме отмеченных выше препятствий в виде ча-

стиц второй фазы, примесей, препятствиями для движения дисло-

каций могут являться границы зерен, скопления атомов примесей и 

др. Накопление дислокаций в кристалле по мере роста деформации 

и является главной причиной деформационного упрочнения кри-

сталлов или, другими словами, увеличения прилагаемых напряже-

ний, необходимых для повышения степени деформации. 

Установлено, что между деформирующими напряжениями  σi 

и плотностью дислокаций  р существует зависимость 

 Gbi 0 ,                              (4.4) 

где σ0 − предел текучести; G − модуль сдвига; b − вектор Бюр-

герса; α − константа, зависящая от типа кристаллической решетки. 

Мы рассмотрели в качестве источника размножения дислока-

ций участок закрепленной дислокации, но другими источниками 

размножения дислокаций могут служить частицы выделяющихся 

фаз, границы зерен, поверхность кристалла. Отмеченные способы 

размножения и накопления дислокаций в кристалле получили мно-

гочисленные экспериментальные подтверждения электронно-

микроскопическим и рентгеновским методами, а также методом 

ямок травления, когда на поверхности кристалла становятся вид-

ными выходы дислокаций (в виде углублений). 
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За счет движения и размножения дислокаций происходит пла-

стическая деформация всех реальных металлических материалов: 

как монокристаллов, так и поликристаллов, за исключением моно-

кристаллов, не содержащих дислокаций в исходном состоянии, так 

называемых «нитевидных усов». Для того чтобы в твердых кри-

сталлах началась деформация, необходимо, чтобы в них, прежде 

всего, зародились дислокации. Из физики известно, что для зарож-

дения дислокаций в бездефектных кристаллах требуются напряже-

ния на 2 − 3 порядка выше, чем рассмотренные выше напряжения, 

необходимые для движения имеющихся дислокаций, т. е. напряже-

ния близкие, к теоретической прочности. Поэтому вплоть до очень 

высоких значений напряжений (в «усах» чистого железа, примерно, 

до 10000–13000 МПа) деформация осуществляется упруго. После 

того же, как дислокации зародились, на их движение и размноже-

ние, приводящее к пластической деформации, требуются напряже-

ния такие же, как в обычных монокристаллах (в железе ~ 10 МПа). 

Рассмотренный механизм протекания пластической деформации в 

нитевидных монокристаллах («усах») помогает понять, почему для 

них на диаграммах деформации (рис. 4.7) наблюдается огромный 

зуб. 

  

Рис. 4.7. Диаграмма «напряжение – деформация» для нитевидных 

монокристаллов различных ориентировок: 1 – {111};  

2 – произвольная ориентировка 
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В поликристаллических материалах реализуются те же меха-

низмы пластической деформации, что и «рассмотренные для моно-

кристаллов, с той лишь разницей, что в монокристаллах при при-

ложении нагрузки весь объем находился в однородном напряжен-

ном состоянии, а в поликристалле разные зерна находятся в раз-

личных напряженных состояниях. В разных зернах может работать 

разное число систем скольжения, поэтому деформация в различно 

ориентированных зернах неоднородна. Кроме того, в поликристал-

лах сдвиг одного зерна в другое передается через границу и осу-

ществляется неодинаково в разных зернах. Даже в пределах одного 

зерна деформация неоднородна из-за скольжения дислокаций у 

границ. 

Если разориентировка соседних зерен мала, то скольжение 

дислокаций относительно легко переходит из одного зерна в дру-

гое. Если же разориентировка зерен велика, то переход дислокаций 

из одного зерна в другое затруднен, деформация сосредоточена у 

границ зерен. 

В поликристаллических материалах меньшее число дислока-

ций выходит на поверхность образца по сравнению с монокристал-

лами и большее их число тормозится в объеме. Поэтому в поликри-

сталлических материалах прочностные характеристики более вы-

сокие, а пластические – более низкие, чем в монокристаллах, и 

сильно зависят от размеров зерна. 

4.3. Хрупкость и сверхпластичность 

Рассматривая схематические формы диаграмм «напряжение – 

деформация», мы не рассматривали количественные соотношения 

изменений прочностных и пластических характеристик металличе-

ских материалов, в общем случае изменяющихся на несколько по-

рядков. Достаточно отметить, что предел текучести тонких безде-

фектных монокристаллов («усов») близок к значениям теоретиче-

ской прочности, составляющей для железа около 13000 МПа, в то 

время как для монокристаллов железа, содержащих около 104… 

105 см-2 дислокаций, предел текучести составляет ~20 МПа, а мо-

нокристаллов чистых меди и серебра (с такой же плотностью де-

фектов) еще меньше (5…10 МПа). Для поликристаллических мате-
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риалов все прочностные характеристики всегда выше, чем для мо-

нокристаллов. 

Так, для сталей массового назначения величина σ0,2  колеблет-

ся в пределах 200…300 МПа, а для высокопрочных сталей и спла-

вов достигает значений 2000… 3500 МПа. 

В широких пределах изменяются и пластические характери-

стики. Для многих металлов с решеткой ОЦК, в частности туго-

плавких (Сr, Мо, W), и, особенно, сплавов на их основе в поликри-

сталлическом состоянии пластичность при комнатной и более низ-

ких температурах составляет всего доли процента, в то время как 

для монокристаллов этих же металлов она достигает десятков про-

центов. Для монокристаллов металлов с ГЦК решеткой (Cu, Ni, Аl, 

Аg и др.) она составляет 100, а иногда и 200%. Для большинства 

используемых в технике сталей и сплавов в поликристаллическом 

состоянии пластичность находится в пределах от 5−10 до несколь-

ких десятков процентов. В то же время известно, что некоторые 

металлы и сплавы могут увеличивать свою длину по сравнению с 

исходной в 30 − 50 раз. Это явление впервые было открыто акаде-

миком А.А. Бочваром и получило название сверхпластичности. 

Одной из характерных особенностей сверхпластической деформа-

ции является ее осуществление при очень низких напряжениях 

(≤10 МПа). 

Накопленный экспериментальный материал позволяет заклю-

чить, что в сверхпластичное состояние можно перевести любой ме-

талл, но при соблюдении определенных условий. 

Прежде всего металлический материал должен быть очень 

мелкозернистым (размеры зерен не больше 10 мкм), условия де-

формации должны быть такими, чтобы деформационное упрочне-

ние практически не осуществлялось. Это обеспечивается, если 

температура деформации меньше половины абсолютной темпера-

туры плавления, а скорость деформации не превышает 10-3 с-1. Эти 

требования к условиям деформации будут несколько более понятны 

после изложения механизма деформации при сверхпластичности. В 

этом случае деформация происходит не путем сдвигов в отдельных 

зернах, а путем «перекатывания» (проскальзывания) одного зерна 

по другому практически без изменения их формы. В результате 

число зерен в каждом из поперечных сечений образца уменьшает-
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ся, а сами зерна постепенно выстраиваются вдоль направления 

приложения нагрузки. Взаимное подстраивание зерен осуществля-

ется за счет переползания дислокаций, вакансий, дислоцированных 

атомов. Для того чтобы все эти процессы, связанные с диффузи-

онным массопереносом, успевали проходить, требуются повышен-

ные температуры и низкие скорости деформации. 

В последние годы явление сверхпластичности используют для 

получения изделий сложной формы. 

Рассмотрим теперь поведение материала в другом крайнем 

случае, когда пластичность практически отсутствует (в действи-

тельности же очень мала) и металл разрушается хрупко. 

Хрупкими являются такие тела, в которых сразу после стадии 

упругой деформации следует разрушение. При обычных скоростях 

нагружения чисто хрупкое разрушение наблюдается лишь в неме-

таллических кристаллах. 

Наиболее явной макроскопической особенностью хрупкого 

разрушения является наличие плоскости скола и очень быстрое его 

распространение в материале. Из-за этой особенности разрушения 

чисто хрупкие материалы не используются в качестве конструкци-

онных, т.к. из-за этого могут возникать внезапные отказы деталей 

машин или конструкций с аварийными или даже катастрофически-

ми последствиями. Но в большинстве металлов ни чисто вязкого, 

ни чисто хрупкого разрушения практически не наблюдается. При 

разрушении всегда распространение трещины сопровождается хотя 

бы небольшой пластической деформацией, а при вязком разруше-

нии существует доля участков металла, деформирующихся не 

сдвигом, а отрывом, т. е. разрушающихся хрупко, поэтому, когда 

говорят о виде разрушения, имеют в виду преобладание хрупкого 

или вязкого разрушения. 

Для того чтобы определить вид разрушения, проводят так 

называемый фрактографический анализ поверхностей разрушения 

под оптическим или электронным микроскопом. Вязкое разруше-

ние характеризуется чашечным изломом (рис. 4.8, б), а хрупкое – 

кристаллическим (ручьистым) (рис. 4.8, а). Такое различие позво-

ляет определить доли хрупкого и вязкого излома. 
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а) 

б) 

 

 

 

Рис. 4.8. Схематический вид поверхности разрушения:  

a – хрупкое; б – вязкое 

Вид разрушения зависит от многих факторов: кристалличе-

ской решетки металла, его структурного состояния, условий де-

формации. Последний фактор играет особо важную роль, потому 

что в одном и том же материале в зависимости от температурного 

интервала деформации разрушение может быть как вязким, так и 

хрупким. Температурный интервал, в котором происходит смена 

вязкого разрушения хрупким, называется порогом хладноломкости. 

Различают верхнюю и нижнюю границу этого порога. На порог 

хладноломкости влияет ряд факторов, среди которых следует отме-

тить величину зерна. С увеличением размеров кристаллов темпера-

тура хладноломкости резко повышается (рис. 4.9); при повышении 

скорости нагружения порог хладноломкости повышается; повыша-

ется порог хладноломкости и с ростом глубины и остроты надреза, 

т. е. с концентрацией напряжений.  
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Рис. 4.9. Зависимость порога хладноломкости от скорости 

нагружения:  

1 – скорость v1; 2 – скорость v2; v1< v2 

Важен и размер деталей или, как принято говорить, масштаб-

ный фактор: порог хладноломкости тем выше, чем больше сечение 

образца. Кроме перечисленных факторов, на порог хладноломкости 

оказывает влияние и характер напряженного состояния, а также 

наличие поверхностно-активных компонентов в среде, в которой 

проводятся испытания. 

Одним из важнейших факторов, влияющих на измеряемые ве-

личины механических свойств металлических материалов (особен-

но хрупких), является состояние поверхности изделий и образцов. 

Неровности поверхности служат местами зарождения трещин и 

снижают прочностные и пластические свойства материала. 

В общем случае большей склонностью к хрупкому разруше-

нию обладают металлы с ОЦК и ГПУ решетками. В металлах с 

ГЦК решетками, как правило, склонности к хрупкому разрушению 

не наблюдается. 

О переходе от вязкого разрушения к хрупкому, происходяще-

му при понижении температуры, судят по резкому снижению удар-

ной вязкости и виду излома (от матового волокнистого при вязком 

изломе к блестящему кристаллическому  при хрупком). 
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4.4. Методы измерения механических свойств 

Для получения количественных характеристик прочности и 

пластичности материалов принято измерять их механические свой-

ства при различных способах нагружения металла, позволяющих 

судить об изменении непосредственно в процессе пластической 

деформации. Такими способами являются растяжение и сжатие, 

изгиб и кручение, циклические нагрузки. Испытания могут быть 

статическими, когда нагрузка увеличивается медленно, и динами-

ческими (ударными), связанными с приложением нагрузки с высо-

кой скоростью. 

Наиболее простым способом определения прочностных 

свойств, не требующим приготовления образцов специальной фор-

мы и практически не разрушающим образец или деталь, является 

измерение твердости. 

Твердостью называют сопротивление материала пластиче-

ской деформации при контактных напряжениях, т. е. напряжени-

ях, резко изменяющихся в поверхностном слое. В качестве источни-

ка напряжений служит вдавливаемый конус или шарик. Имеется 

несколько методов измерения твердости. Наиболее известными яв-

ляются методы измерения по Бринеллю, Роквеллу, Виккерсу и из-

мерения микротвердости. 

При измерении твердости по Бринеллю в образец вдавливают 

стальной шарик и величину твердости НВ определяют по отноше-

нию приложенной нагрузки Р к площади отпечатка шарика S. По 

Бринеллю обычно измеряют твердость сравнительно мягких мате-

риалов (отожженных сталей, цветных металлов и сплавов и др.). 

При измерении твердости по Роквеллу вдавливаемым индентором 

служит стальной шарик (шкала В при нагрузке, равной 1000 МПа) 

либо алмазный конус (шкала А при нагрузке, равной 600 МПа, ли-

бо шкала С при нагрузке 1500 МПа). Числом твердости в этом ме-

тоде является некоторая условная величина, обратная глубине 

вдавливания индентора. Эту величину определяют непосредствен-

но по показаниям прибора. В соответствии со шкалами, соответ-

ствующими условиям нагружения, твердость обозначают как HRA, 

НRВ, НRС. Шарик используют для мягких материалов, алмазный 
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конус – для более твердых (самые твердые, но тонкослойные мате-

риалы испытываются по шкале А). 

По методу Виккерса в образец вдавливают алмазную пирами-

ду, твердость определяют по величине диагонали отпечатка и обо-

значают НV. Этот метод чаще применяют для испытания тонких 

лент и покрытий. 

Имеются специальные таблицы, по которым значения твердо-

сти, определенные одним методом, можно пересчитать в величины 

твердости для другого метода. 

Иногда значения твердости по Бринеллю используют для при-

ближенной оценки временного сопротивления (предела прочности) 

σв по формуле σв HВ/3, но этот пересчет надежен не во всех случа-

ях. Если нужно определить не среднюю твердость материала, а 

твердость его отдельных структурных составляющих либо твер-

дость очень тонких слоев покрытий на поверхности, то применяют 

метод микротвердости. В этом методе алмазную пирамиду вдавли-

вают в определенный участок образца (при нагрузках 0,05…1,00 Н) 

и диагональ отпечатка измеряют под микроскопом. 

Все перечисленные методы измерения твердости дают лишь 

значения прочностных характеристик, о пластичности же по ним 

можно судить весьма относительно. 

Наиболее распространенным методом определения не только 

прочностных характеристик (σ0,2 и σв), но и пластических (δ и ψ) 

являются методы испытаний на растяжение или сжатие. Первые 

три характеристики, как уже упоминалось (σ0,2, σв и δ), определя-

ются непосредственно из диаграмм «нагрузка – деформация», зна-

чения поперечного сужения ψ измеряют непосредственно на образ-

цах после разрушения. 

Испытания на растяжение широко используют для различных 

пластичных материалов. В случае малопластичных металлов и 

сплавов чаще пользуются испытаниями на сжатие и изгиб (напри-

мер, для чугуна, литых алюминиевых сплавов, закаленных высоко-

углеродистых сталей и др.). 

Испытания на кручение применяют в тех случаях, когда тре-

буется более точно определить истинные деформации и напряже-

ния при нагрузках, близких к разрушающим, т.к. в этих случаях 
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площадь сечения почти не меняется (как для хрупких, так и для 

пластичных материалов). 

Испытания на сжатие и растяжение относятся к числу стати-

ческих и их проводят на гладких образцах. 

В случае испытаний на изгиб и кручение получают те же ха-

рактеристики прочности, что и при растяжении, а о показателях 

пластичности судят при изгибе по стреле прогиба и по углу закру-

чивания до разрушения при кручении. 

Но характеристики прочности и пластичности, определенные 

на гладких образцах, не точно отражают поведение деталей в усло-

виях службы и для расширения комплекса характеристик, входя-

щих в определения конструктивной прочности, испытывают образ-

цы с концентраторами напряжений. 

Основными в этом случае являются испытания на ударный из-

гиб образцов с различными видами надрезов (рис. 3.10). 

Испытания проводят на маятниковых копрах, характеристикой 

свойств служит удельная работа, затраченная на разрушение образ-

ца (КС), называемая ударной вязкостью и измеряемая в килоджоу-

лях на 1 м2 (кДж/м2). В зависимости от остроты надреза образцов, 

приведенных на рис. 4.10, значения ударной вязкости будут раз-

личны. Поэтому иногда указывают условия испытаний, при кото-

рых эта характеристика получена, т. е. обозначают ударную вяз-

кость как КСV (для V-образного надреза, рис. 4.10, б) или КCU 

(для U-образного надреза, рис. 4.10, а). 
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а) 

б) 

в) 

 

Рис. 4.10. Образцы для испытаний на удар: a – c U-образным 

надрезом;  

б – с V  –  образным; в – с трещиной 

Для определения порога хладноломкости проводят серии ис-

пытаний при различных температурах и строят так называемые се-

риальные кривые. 

Процесс разрушения высокопрочных материалов определяет-

ся наличием в их объеме микротрещин, появляющихся вблизи 

скоплений дислокаций, включений новых фаз, неметаллических 

включений и других дефектов. Для количественной оценки трещи-

ностойкости материалов используют критерий Ирвина, связываю-

щий приложенные к материалу напряжения с критически допусти-

мым размером микротрещины, после которого самопроизвольно 

развивается хрупкое разрушение. Коэффициент интенсивности 

напряжений КIс (МПа·м1/2) определяют по формуле 

крc прK l                                      (4.5) 

где σпр − приложенное напряжение; lкр − критический размер тре-

щины; α − безразмерная величина, зависящая от геометрии трещи-

ны (отношения ее длины к величине радиуса закругления у верши-

ны). Экспериментально величину КIс измеряют на образцах с 

надрезом и заранее нанесенной трещиной (см. рис. 3.10, в). При 

этом определяют приложенное напряжение, при котором начинает-
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ся подрастание трещины и переход ее к самопроизвольному рас-

пространению. 

Величина затупления трещины (параметр α) характеризует 

степень пластической деформации у вершины (устья) трещины. 

Следовательно, параметр КІ с зависит от сопротивления вязкому 

продвижению трещины, поэтому коэффициент КIc иногда называют 

параметром вязкого разрушения. 

В случае действия на материал циклических назрузок опреде-

ляют его сопротивление разрушению от усталости и называют это 

свойство выносливостью или долговечностью. 

При испытаниях на усталость обычно напряжения σ, прило-

женные к материалу, изменяются по синусоидальному циклу, кото-

рый характеризуют коэффициентом асимметрии К = σmin / σmax, 

амплитудой напряжений σа = (σmax – σmin)/2 и средним напряжени-

ем цикла σср = (σmax + σmin)/2. 

Разрушение от усталости отличается от разрушения при ста-

тической нагрузке прежде всего тем, что оно может происходить 

при напряжениях, меньших предела текучести (в случае многоцик-

ловой усталости с числом циклов 107 и больше). Разрушение начи-

нается от поверхности. 

Результаты испытаний изображают в виде кривых усталости, 

которые строят обычно в логарифмических координатах: логарифм 

максимального напряжения цикла maxlg  − логарифм числа циклов 

нагружения 1gN. Характеристиками выносливости являются: 

циклическая прочность, т. е. наибольшее напряжение, которое ма-

териал может выдержать за определенное время работы, и цикличе-

ская долговечность, или число циклов, которые материал выдержи-

вает до усталостного разрушения. 

В некоторых специальных случаях, кроме испытаний на мно-

гоцикловую выносливость, применяют испытания на малоцикло-

вую усталость, когда число циклов не превышает 4105  , но 

напряжения более высокие (выше предела текучести σ0,2), а частота 

нагружения низкая (~5 Гц). 

Долговечность материала определяют и при других видах ис-

пытаний – (на ползучесть и износ).  
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Испытания на ползучесть − длительные испытания при по-

вышенных температурах. Кривая ползучести приведена на  

рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Кривая ползучести: ab – стадия неустановившейся 

ползучести; bc – стадия установившейся ползучести; cd – стадия 

ускоренной ползучести 

Характеристикой материала служит предел длительной проч-

ности σд, которым определяется напряжение, приводящее к разру-

шению металла при заданной температуре за определенный отре-

зок времени, например 250800
1000   МПа (т. е. при напряжениях  

250 МПа и температуре 800°С образец разрушается за 1000 ч). 

Иногда в качестве оценочной характеристики сопротивления 

ползучести принимают условный предел ползучести σп, который 

характеризует напряжение, вызывающее при данной температуре 

заданную деформацию (например 0,5%). Например, если записано 

100700
10000/5,0   МПа, то это означает, что при температуре 700 °С 

указанное напряжение 100 МПа вызывает деформацию 0,5 % за 

10000 ч. Если приведены значения, соответствующие установив-

шейся скорости ползучести, то их записывают в следующем виде: 
700

10 5 , где нижний индекс соответствует обусловленной скорости 

ползучести, равной 10-5 %/ч. 

При эксплуатации изделий из металлических материалов по-

стоянно проявляется и другой вид медленного разрушения – износ, 

вследствие трения двух соприкасающихся поверхностей деталей. 

Сопротивление металла износу называют износостойкостью, ха-
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рактеризуемой потерей массы образца за время изнашивания: по-

теря массы в граммах с одного метра квадратного поверхности из-

носа за время изнашивания в часах (г/м2·ч). Критерии износостой-

кости зависят не только от свойств поверхности испытываемого 

материала, но и в значительной степени от условий его работы, по-

этому универсальных износостойких материалов не существует. 

Материал, износостойкий в одних условиях, может очень быстро 

разрушаться в других, поэтому рекомендуется материалы испыты-

вать в конкретных условиях работы. 

Мы рассмотрели лишь основные методы механических испы-

таний и наиболее часто используемые механические характеристи-

ки для оценки возможности применения материала в изделиях и 

конструкциях. Определение механических свойств материалов свя-

зано, как правило, с использованием большого количества образцов 

и проведением большого числа экспериментов, поэтому в послед-

нее время исследователи начали использовать методы математиче-

ского планирования экспериментов. 

Математическое планирование эксперимента является специ-

альной научной дисциплиной, требующей серьезного обучения, и 

мы, естественно, на ней останавливаться не будем. Отметим лишь, 

что овладение этой дисциплиной поможет во многих случаях эко-

номить затраты на проведение большого объема экспериментов и 

получать при этом результаты с оценкой их точности. Обусловлено 

это тем, что математическое планирование эксперимента позволяет 

выбрать оптимальное число опытов и ограничить их проведение 

набором необходимых условий, достаточных для решения постав-

ленной задачи с требуемой точностью. При этом анализ результа-

тов позволяет определить свойства, оптимальные для определен-

ных условий эксплуатации. Например, варьируя регулируемые па-

раметры структуры металла или сплава (температуру и степень де-

формации и т.п.), можно найти оптимальное сочетание прочност-

ных и пластических характеристик (σ0,2, σв, δ, ψ и др.). 

Контрольные вопросы.  

1.  Присуще ли явление сверхпластичности каким-либо 

особым металлам и сплавам, или оно определяется структурой и 

условиями деформации? 
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2.  Какие структурные изменения происходят в процессе 

отжига деформированных материалов? 
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ЛЕКЦИЯ 5. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ И 

СПЛАВОВ 

5.1. Влияние пластической деформации  

на структуру металлов и сплавов 

Кристаллы, в том числе и монокристаллы, состоят из неболь-

ших областей, которые называются блоками мозаики. Эти блоки в 

недеформированном кристалле очень незначительно развернуты 

друг относительно друга. При пластической деформации идет раз-

ворот блоков, они изгибаются и дробятся на более мелкие. Кри-

сталлическая решетка в пределах одного блока может быть изогну-

та, например, так, как показано на рис. 5.1. Видно, что одна часть 

блока  растянута, другая сжата, причем область кристалла, связан-

ная с этим блоком, находится в напряженном состоянии. 

  

Рис. 5.1. Изгиб решетки кристаллических блоков  

под действием упругих напряжений 

Напряжения, которые уравновешиваются в пределах несколь-

ких соседних блоков, называются напряжениями II рода. Напряже-

ния эти могут определяться по уширению линий на рентгенограм-

мах. Напряжения III рода проявляются в пределах одной кристал-

лической ячейки. 

Они обусловлены смещением атомов из их идеальных поло-

жений в кристаллической ячейке. Такие смещения называют обыч-

но статическими, в то время как смещения, вызванные тепловыми 

колебаниями атомов, называются динамическими. В отличие от ди-

намических смещений атомов статические смещения статически 

устойчивы. Статические смещения могут возникать из-за различий 
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размеров атомов разного сорта, расположенных в узлах кристалли-

ческой ячейки, а также из-за внедрения атомов в междоузлия и по 

другим причинам, приводящим к смещению средних положений 

колеблющихся атомов в решетке. 

В случае пластической деформации напряжения III рода, т. е. 

статические смещения атомов, возникают из-за упругого смещения 

соседних кристаллических ячеек вследствие их поворота (вместе с 

блоком), а также из-за присутствия дислокаций в окрестности их 

расположения. Объем искаженных областей в кристалле зависит от 

плотности дислокаций ρ, которую можно характеризовать суммар-

ной длиной дислокаций (обычно измеряемой в сантиметрах), нахо-

дящихся в объеме материала, равном 1 см3 (ρ ~ 1/см2). 

Наличие в деформированном материале перечисленных иска-

жений структуры (рост плотности дислокаций, дробление и разво-

рот блоков) является причиной упрочнения металла при пластиче-

ской деформации, получившего название наклеп. 

Явление наклепа металлов широко используют для повыше-

ния прочностных характеристик поверхностных слоев металличе-

ских изделий. Для этих целей применяют обкатку роликами, 

дробеструйную обработку, ультразвуковую бомбардировку сталь-

ными шариками. 

При всех этих видах деформации в поверхностном слое по-

вышается плотность дислокаций, возникают сжимающие напряже-

ния и возрастают сопротивления усталости и износу. 

5.2. Анизотропия в поликристаллических металлах  

и сплавах, вызванная пластической деформацией (текстура) 

При рассмотрении упругих свойств мы отметили, что в моно-

кристаллах проявляется анизотропия, но в поликристаллических 

материалах с беспорядочной ориентировкой зерен анизотропия 

упругих и других физических свойств отсутствует. В то же время 

после пластической деформации свойства поликристаллических 

материалов анизотропны. Причины этого явления следующие. При 

рассмотрении скольжения и двойникования отмечалось, что де-

формируемые области монокристалла поворачиваются так, что 

плоскости и направления скольжения приближаются к оси прило-

жения нагрузки. При пластической деформации поликристаллов 
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аналогичные повороты происходят в каждом зерне, хотя эти зерна 

из-за связи друг с другом находятся в сложном напряженном состо-

янии. В результате осуществления указанных поворотов большин-

ство зерен приобретает близкую ориентировку и создается их пре-

имущественная ориентировка, называемая текстурой. 

Природа текстуры и ее тип (а именно плоскости и направле-

ния, совпадающие с плоскостью и направлением деформации) за-

висят от кристаллической решетки металла и вида деформации 

(волочение, прессование, прокатка). При одноосных схемах дефор-

мации (волочение, прессование) образуются одноосные или волок-

нистые текстуры, при этом вдоль направления деформации (оси 

проволоки) устанавливается определенная ориентация кристаллов. 

Они ориентируются параллельно оси деформации осями <111> или 

<100>  в металлах с ГЦК решетками, <110> − в металлах с ОЦК 

решетками и <1010> − в металлах с ГПУ решетками. 

В случае прокатки текстура характеризуется двумя парамет-

рами: плоскостью, совпадающей с плоскостью прокатки, и направ-

лением, параллельным направлению прокатки. В металлах с ГЦК 

решеткой наиболее характерной текстурой при прокатке является 

такая, при которой с плоскостью прокатки совпадает плоскость 

кристаллов типа {110}, а направление типа <112> совпадает с ее 

направлением. Обозначается она как {110}<112>; в металлах с 

ОЦК решеткой текстура холодной прокатки {001}<110>, а в метал-

лах с гексагональной плотноупакованной решеткой − {0001} 

<1120>. 

Текстуры чаще всего определяют рентгеновским методом по 

построению полюсных фигур (рис. 6.2). Приведенные выше индек-

сы плоскостей и направлений указывают на идеальную ориенти-

ровку зерен; но на практике в ориентировке зерен наблюдается 

определенный разброс вокруг этих плоскостей и направлений, ко-

торый на рисунке 6.2 представлен заштрихованными областями. 

Ранее были отмечены только главные ориентировки текстуры, но 

при прокатке материалов на практике наблюдается и ряд других 

сопутствующих ориентировок. Например, в металлах с ОЦК ре-

шетками, кроме главной (основной) текстуры, могут наблюдаться и 

текстуры {112} <110> и {111}<112>. 
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Рис. 6.2. Полюсные фигуры для определения текстур:  

а − текстура Госса {110} <001>; б − кубическая текстура {100} 

<001>;  

НП – направление прокатки; П.Н – поперечное направление 

{100}<110> 

Образовавшиеся в процессе деформации текстуры практиче-

ски не могут быть ликвидированы при отжиге; в таких материалах 

в процессе отжига также растут ориентированные зерна и образу-

ется текстура рекристаллизации. 

В отличие от текстур деформации типов текстур рекристалли-

зации гораздо больше. Даже в одном и том же материале, прошед-

шем различные виды отжига после деформации, могут наблюдать-

ся различные типы текстур. 

Исследования показали, что текстуры рекристаллизации, как 

правило, тем более совершенны, чем совершеннее текстуры де-

формации. Совершенство текстуры определяется степенью разбро-

са ориентировки зерен вокруг идеальных ориентировок кристал-

лов, описывающих текстуру. 

У многих металлов с ГЦК решеткой при одних условиях от-

жига возникает текстура рекристаллизации {110} <001> (рис. 3.13, 

а), а при других − так называемая кубическая текстура {100}<001>, 

когда с плоскостью прокатки совпадает плоскость грани куба, а с 

направлением прокатки – его ребро (рис. 3.13,б). Образование тек-
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стур деформации и рекристаллизации широко используется в про-

мышленной практике, поскольку преимущественная ориентировка 

зерен приводит к анизотропии (резко выраженной) механических и 

других физических свойств поликристаллических материалов. Так 

для получения электротехнической стали (Fе + 3,5% Si) с низкими 

потерями на гистерезис стараются получить листы либо с тексту-

рой {110} <001> (получившей название текстуры Госса), либо с 

кубической текстурой {100} <001>. 

В последнее время получение текстур используют в качестве 

метода упрочнения листа. Особенно эффективно этот метод прояв-

ляется в металлах с решеткой ГПУ (Тi, Zr). 

Но появление текстуры не всегда может являться благоприят-

ным фактором. Часто встречаются случаи, когда появление тексту-

ры вредно (например, появление фестонистости при глубокой вы-

тяжке) (штамповке) изделий. В этих случаях принимают специаль-

ные меры для предотвращения появления текстуры или для ее ми-

нимального проявления. В частности, используют минимально 

возможную (допустимую) степень обжатия, определенную темпе-

ратуру и длительность отжигов на промежуточных этапах обработ-

ки (между отдельными этапами прокатки или штамповки), а также 

применяют перекрестную прокатку в продольном и поперечном 

направлениях. Следует однако отметить, что перекрестную прокат-

ку иногда применяют для металлов с ОЦК решеткой и для улучше-

ния текстуры деформации {001}<110>. 

Заканчивая рассмотрение анизотропии свойств деформиро-

ванных и отожженных поликристаллических образцов, следует 

остановиться на анизотропии теплового расширения. В металлах с 

кубической решеткой тепловые свойства изотропны, но в металлах 

с гексагональной плотноупакованной решеткой и другими более 

сложными решетками наблюдается заметная анизотропия тепловых 

свойств. Так у металлов с ГПУ решеткой, таких как кадмий, коэф-

фициент теплового расширения в направлении, параллельном оси с 

(оси призмы), более чем в два раза выше, чем в направлении оси а 

(ребра основания шестиугольной призмы) (52,6·10-6 °С–1 и  

21,4·10-6°С–1). У цинка это различие еще больше (63,9·10-6 и 

14,1·10-6 °С–1). Анизотропия теплового расширения приводит к воз-
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никновению внутренних напряжений в этих металлах при измене-

нии температуры. 

В поликристаллических образцах указанных металлов, в ко-

торых различные зерна расширяются по – разному в разных 

направлениях, анизотропия тепловых расширений может привести 

к возникновению пластической деформации и изменению формы 

изделия. Если образцам таких металлов приходится работать в 

условиях постоянной смены температур (термоциклирования), то 

действие возникающих внутренних тепловых напряжений может 

привести к ползучести и изменению размеров образцов. При уме-

ренной разности температур такие образцы можно использовать в 

качестве датчиков температуры (например, в холодильниках). В от-

личие от биметаллических датчиков свойства текстурированных 

чистых металлов более устойчивы. 

5.3. Отжиг деформированных металлов.  

Рекристаллизация 

Физические и механические свойства сильно деформирован-

ных кристаллов резко отличаются от свойств отожженных матери-

алов. Изменение свойств при отжиге связано с устранением иска-

жений структуры, обусловленных деформацией. Отжигом  назы-

вается термическая обработка, предназначаемая для уменьшения 

искажений структуры, вызванных деформацией. При отжиге про-

исходит два основных процесса, называемых возвратом и рекри-

сталлизацией. 

Под возвратом понимают как структурные изменения, так и 

обусловленные ими изменения свойств. Структурные изменения, 

происходящие при возврате, не сопровождаются появлением новых 

зерен вместо деформированных. 

Основные изменения структуры, происходящие при возврате, 

связаны со значительным снижением плотности дислокаций с их 

перегруппировкой. Процесс перегруппировки дислокаций играет 

важную роль в формировании структуры деформированного кри-

сталла. При возврате первоначально беспорядочно ориентирован-

ные в деформированном кристалле дислокации переползают в но-

вые положения и выстраиваются в стенки, перпендикулярные пер-

воначальным плоскостям скольжения, образуя субзерна, очень не-
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значительно разориентированные между собой. Зерно, в результате 

образования этих дислокационных стенок, дробится на отдельные 

блоки. Такой процесс получил название полигонизации и схемати-

чески его можно представить так, как изображено на рис. 6.3. 

  
а) б)  

Рис. 6.3. Схема полигонизации:  

а – наклепанный металл; б – полигонизированный металл 

Поскольку процесс переползания дислокаций является терми-

чески активируемым, то он может протекать с заметной скоростью 

лишь при повышенных температурах. Атомы растворенных приме-

сей могут снижать скорость протекания полигонизации, поскольку 

они затрудняют переползание дислокаций, закрепляя их. В резуль-

тате упорядоченного перераспределения дислокаций и дробления 

блоков исходного упругого напряженного кристалла на более мел-

кие блоки происходит снижение напряжений II рода. 

Процесс полигонизации проявляется не при всех степенях де-

формации (чаще проявляется при небольших деформациях) и не 

одинаково у всех металлов. Полигонизация легко протекает в желе-

зе, молибдене, их сплавах, в алюминии, но в меди и сплавах на ее 

основе наблюдается редко. 

Считается, что при возврате происходит восстановление ме-

ханических, а иногда и физических свойств материала до величин, 

соответствующих недеформированному состоянию, но это утвер-

ждение неоднозначно. Температура, при которой возврат происхо-

дит с заметной скоростью, называется температурой возврата. 

Практически возврат протекает при любой температуре и, 

строго говоря, температура начала возврата не может быть точно 

определена, тем более, что скорость возврата зависит от многих 

факторов, например чистоты образца. У некоторых металлов воз-

врат наблюдается при температурах ниже комнатной (например, у 

чистого алюминия), но чаще всего возврат происходит в интервале 

температур от 100 до 400°С. 
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Сформировавшаяся в процессе возврата блочная (полигональ-

ная) структура устойчива до высоких температур. Причина этого 

заключается в том, что в процессе деформации большая часть за-

трачиваемой энергии превращается в тепло и лишь небольшая 

часть (~5%) остается запасенной в металле. Запасенная энергия 

существует в кристалле главным образом в форме упругой энергии 

полей напряжения дислокаций и точечных дефектов, концентра-

ция которых в деформированном металле на порядки больше, чем в 

отожженном. В процессе возврата происходит снижение концен-

трации дислокаций и точечных дефектов, а также их упорядочение 

в полигональные стенки, приводящее к снижению запасенной 

энергии, при этом общая энергия кристалла снижается и дальней-

шей перестройки структуры не происходит. 

Чувствительными калориметрическими методами по скоро-

сти выделения тепла в процессе квазиизотермической выдержки 

деформированного образца можно оценить изменение концентра-

ции дефектов в кристалле. Удобным методом изучения возврата яв-

ляется измерение электросопротивления. Иногда для изучения пе-

рераспределения дефектов используют метод измерения плотности, 

но при протекании возврата чувствительность этого метода недо-

статочно велика. Этот метод лучше использовать при исследовании 

рекристаллизации. 

Динамика процесса выделения запасенной энергии в зависи-

мости от времени отжига описывается кривыми, приведенными на 

рис. 6.4. 
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Рис. 6.4. Кривые выделения запасенной при деформации энергии  

в процессе отжига:1 – при возврате; 2 – при рекристаллизации;  

3 – суммарное 

Рекристаллизацией называется процесс зарождения новых, 

зерен в объеме деформированного материала и их последующий 

рост. 

Процесс формирования новых зерен за счет окружающих де-

формированных участков называется первичной рекристаллизаци-

ей. После этого начинается стадия «поедания» одних рекристалли-

зованных зерен другими и рост зерна. Этот процесс называется 

вторичной, или собирательной, рекристаллизацией (иногда его 

называют процессом огрубления зерна). 

Многочисленные экспериментальные исследования позволи-

ли сформулировать основные закономерности рекристаллизации. 

Для того чтобы началась рекристаллизация, необходима некоторая 

минимальная степень деформации. Эта наименьшая степень де-

формации называется критической. Для различных металлов вели-

чина критической деформации различна, но, как правило, она ко-

леблется в пределах 2…10%. После такой деформации получаются 

наиболее крупные зерна и эту закономерность используют для по-

лучения крупных монокристаллических зерен методом рекристал-

лизации.  

Температура начала рекристаллизации тем меньше, чем выше 

степень деформации (и наоборот, тем выше, чем меньше степень 
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деформации). Снижения температуры начала рекристаллизации 

можно добиться за счет увеличения продолжительности отжига. За 

температуру начала рекристиллизации принимают температуру, 

при которой число зерен на поверхности материала увеличивается 

на 1% за 1 мин. Приведенная величина скорости процесса соответ-

ствует экспериментальной возможности фиксировать его начало. 

Как установлено исследованиями А. А. Бочвара, для сильно де-

формированных металлов температуры начала рекристаллизации 

различных металлов связаны простым соотношением с температу-

рами их плавления: 

рекр пл,Т КТ                                     (4.6) 

где Тпл выражается в градусах шкалы Кельвина (К).  

Коэффициент пропорциональности К зависит от состава 

сплавов: для очень чистых металлов он равен 0,2; для технически 

чистых металлов 0,4; для твердых растворов и сплавов 0,5…0,6. 

Температуры начала рекристаллизации некоторых чистых ме-

таллов составляют: 

Металл Сd Sn А1 Мg Сu Аg Fe Mo Та W 

Tрекр, 

°С 
10 30 150 150 200 200 400 900 1000 1200 

Началу процесса рекристаллизации предшествует инкубаци-

онный период, поскольку рекристаллизация, как и обычная кри-

сталлизация, связана с зарождением и ростом кристаллов. Ее ско-

рость сначала увеличивается, достигает максимума и перед окон-

чанием процесса снова снижается. 

Размер зерна, образующегося в процессе рекристаллизации, 

зависит от большого числа факторов, прежде всего от скорости их 

роста. Рекристаллизуемые зерна начинают свой рост из наиболее 

искаженных участков образца, т.е. в местах скопления дислокаций, 

на стыках границ зерен, около включений второй фазы, примесей и 

т. п. Если исходный размер зерен очень мал, то для начала рекри-

сталлизации требуется малая степень деформации; если исходное 

зерно крупное, то для начала рекристаллизации требуются и значи-

тельные деформации. Частично эти явления связаны с тем, что на 

границах зерен скапливаются примеси, нерастворимые в матрице 
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при температуре рекристаллизации. Диффузия примесей затрудне-

на и это ограничивает развитие процесса рекристаллизации. 

В некоторых исследованиях утверждается, что поликристал-

лическое тело в термодинамическом смысле более устойчиво к ре-

кристаллизации из-за анизотропии свойств. «Смешение» кристал-

лов с разной ориентировкой приводит к выигрышу энергии, и сле-

довательно, монокристаллический образец менее устойчив по 

сравнению с поликристаллическим. Вероятность контакта кри-

сталлов с «подходящей» для слияния ориентировкой весьма мала, 

поэтому термодинамическая выгодность процесса, обусловленная 

сокращением величины поверхности, практически не реализуется. 

Это и является обоснованием относительной устойчивости поли-

кристаллов. Поскольку выигрыш от смешения кристаллов мал, а от 

сокращений поверхности существенен, имеются условия для вы-

ращивания монокристаллов практически любого размера. 

Рекристаллизация начинается только после достижения опре-

деленной концентрации дефектов, превышающей равновесную, 

поэтому, если деформация происходит при повышенных темпера-

турах, процессы релаксации ускоряются и концентрация дефектов 

снижается. Критическая степень деформации, соответствующая 

началу рекристаллизации, должна быть в этом случае больше. За-

висимость величины зерна при рекристаллизации от степени де-

формации представлена на рис. 6.5, а. 



131 

 а) б) 
 

Рис. 6.5. Зависимость величины зерна при рекристаллизации  

от степени деформации ε (а); диаграмма рекристаллизации (б)  

для величины зерна 1000 мкм2 

Температуру начала рекристаллизации определяют обычно 

рентгеновским или металлографическим методами по появлению 

новых зерен под микроскопом или отражений («уколов») на рент-

генограммах. 

После окончания первичной рекристаллизации, когда дефор-

мационное искажение матрицы уже снято (участков деформиро-

ванной матрицы не остается), начинается вторичная или собира-

тельная рекристаллизация, в процессе которой происходит значи-

тельное укрупнение зерен. Движущей силой собирательной рекри-

сталлизации по-прежнему является уменьшение свободной энергии 

образца, но теперь оно связано преимущественно с уменьшением 

энергии границ зерен, при этом устойчивость границ зерен зависит 

от ориентировки контактирующих зерен. Границы зерен с малой 

разориентировкой имеют меньшую энергию и, следовательно, бо-

лее стабильны. В первую очередь исчезают зерна с большей разо-

риентировкой друг относительно друга. 

Для практических целей пользуются диаграммами рекри-

сталлизации, приведенными на рис. 6.5, б. По этим диаграммам 
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выбирают температуры рекристаллизационного отжига для кон-

кретных материалов. Такой рекристаллизационной отжиг помогает, 

с одной стороны, снять наклеп, затрудняющий дальнейшую дефор-

мацию, или, наоборот, избежать получения крупных зерен, ухуд-

шающих механические свойства. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите прочностные и пластические характеристики ме-

таллических материалов. 

2. Назовите основные механизмы пластической деформации и 

проанализируйте их различия. 

3. В чем состоят различия анизотропии свойств материалов 

при упругой деформации и анизотропии, вызванной пластической 

деформацией? Что такое текстура? 
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ЛЕКЦИЯ 6. ЖЕЛЕЗО И ЕГО СПЛАВЫ 

6.1. Диаграмма состояний железоуглеродистых сплавов 

Все железоуглеродистые сплавы делятся на два больших 

класса: стали (с содержанием углерода до 2,14%) и чугуны (с со-

держанием углерода более 2,14%). Стали и чугуны являются 

наиболее широко используемыми в технике материалами, поэтому 

глубокое изучение диаграммы Fе − С является необходимым усло-

вием правильного выбора марок сталей или чугунов, а также ре-

жимов их термических и технологических обработок. 

Во всех практически используемых железоуглеродистых 

сплавах концентрация углерода изменяется лишь в интервале от 0 

до 6,69% (25 ат. %). Этой концентрации углерода соответствует хи-

мическое соединение карбид железа Fe3C, получившее название 

цементит. Обычно рассматривают лишь часть диаграммы фазовых 

состояний системы Fе − С компонентами системы в этом случае 

являются чистое железо и цементит. 

Плотность железа 7,86 г/см3, температура плавления 1539°С. 

Оно имеет две модификации: модификация α-железа с ОЦК решет-

кой существует в двух температурных интервалах − от 1392 до 

1539°С (иногда эту ОЦК модификацию называют δ-железом) и при 

температурах ниже 911°С. При 20°С период решетки α-железа ра-

вен 0,2866 нм. При температуре 768°С, известной как точка Кюри, 

α-железо испытывает магнитное превращение: выше этой темпера-

туры оно парамагнитно, ниже − ферромагнитно. 

В интервале температур от 911 до 1392°С железо устойчиво в 

виде γ-Fe модификации с ГЦК решеткой и периодом решетки 

0,3647 нм (при 911°С). Эта модификация парамагнитна во всей об-

ласти ее существования. 

Температурный коэффициент линейного расширения чистого 

отожженного α-железа равен 15К100,1  ,коэффициент теплопро-

водности составляет 71 Вт/(м·К). Его удельная теплоемкость воз-

растает с повышением температуры: 440 Дж/(кг·К) при 0°С и 645 

Дж/(кг·К) в интервале температур 725…919°С. При температуре 

плавления теплоемкость твердого железа равна 687 Дж/(кг·К). Для 

жидкого железа теплоемкость практически не зависит от темпера-
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туры и принята равной 882 Дж/(кг·К). Рассмотрим прочностные и 

пластические характеристики технически чистого железа с содер-

жанием примесей 0,1 − 0,2% и сверхчистого железа с содержанием 

примесей < 0,01 %. 

Таблица 6.1. 

Характеристики 

Материал σ0,2, МПа 
σв, 

МПа 
δ, % ψ, % 

Технически чистое 

 железо 

120 250 50 80 

Сверхчистое железо 25 50 100 100 

Из приведенных данных видно, что свойства железа зависят 

от его чистоты. 

Железо обладает большим сродством к кислороду, углероду, 

азоту, сере, фосфору и другим элементам. 

С металлическими элементами железо образует твердые 

растворы замещения, с неметаллическими (углеродом, азотом, бо-

ром, водородом) – твердые растворы внедрения. 

Растворимость углерода в α-Fe и γ-Fe модификациях различ-

на: в α-железе его растворяется мало (~0,023 %), в γ-железе значи-

тельно больше (до 2,14 %). 
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Рис. 6.1. Микроструктуры:  

а – α-феррит; б – δ-феррит; в – аустенит 

При растворении углерода резко меняются практически все 

свойства железа: магнитные, прочностные и пластические, устой-

чивость к коррозии, способность растворять другие элементы. 

Твердые растворы как металлических, так и неметаллических эле-

ментов в α-железе называют ферритом, в γ-железе − аустенитом. 

Микроструктуры феррита и аустенита представлены на рис. 6.1. 

Карбид железа Fe3C (цементит) − очень твердое (~8000 НВ) и 

хрупкое химическое соединение. Решетка цементита сложная ор-

торомбическая (рис. 6.2, а) с периодами a = 0,508 нм; b = 0,673 нм;  

с = 0,451 нм. 

Температура плавления цементита точно не установлена (око-

ло 1250…1260°С). При низких температурах он слабо ферромагни-

тен, выше 217°С становится немагнитным. Цементит является не-

устойчивым соединением и может распадаться на железо и углерод 

в форме графита. Графит имеет гексагональную решетку (рис. 

4.2,б) с периодами а = 0,245 нм и с = 0,678 нм. Он относительно ле-

гок (плотность 2,22 г/см3), мягок, пластичен, химически стоек. Как 

будет видно в дальнейшем, переход цементита в графит играет 

важную роль при формировании структуры чугунов. 
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Цементит может образовывать твердые растворы. Атомы уг-

лерода в решетке цементита могут замещаться азотом, кислородом 

и другими неметаллами, атомы железа в нем могут замещаться 

атомами других металлических элементов. 

 

а) 

  

б) 

Рис. 6.2. Кристаллическая решетка: а − цементита 

(орторомбическая); б − Кристаллическая решетка графита 

(гексагональная) 

Диаграмма состояний (Fе–С) 

Равновесной диаграммой фазовых состояний является диа-

грамма Fе − Сгр. Однако из-за того, что межфазное натяжение на 

границе раздела Fе − Сгр в десятки раз выше, чем на поверхности 

контакта железа с цементитом, критический радиус зародыша и ра-

бота зарождения много больше для графита, и следовательно, веро-

ятность образования его зародыша на много порядков ниже, чем 

для цементита. По этой причине железо обычно находится в мета-

стабильном равновесии с цементитом, а не в истинном равновесии 

с графитом. Истинное равновесие железа с графитом достигается с 

большим трудом при длительных выдержках и высоких температу-

рах. До настоящего времени количественные параметры этого рав-

новесия с достаточной надежностью не установлены, поэтому со-

ответствующие линии равновесия на диаграмме состояний прово-

дят пунктиром. Но и сплошные линии равновесия с цементитом, 

вообще говоря, могут быть проведены лишь условно. Дело в том, 

что растворимость кристаллов в растворах вообще и цементита в 
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твердом и жидком железе в частности зависит от размеров их ча-

стиц: 

rRTM
r eСС 
  /2

ф / ,                         (4.1) 

где Сф и rС  – растворимость углерода соответственно при фак-

тическом радиусе частиц и при r ;  

       ρ – плотность цементита, ρ ~7 г/см3;  

       σ – межфазное натяжение соответствующих фаз;  

       М – молекулярный вес цементита.  

Численная оценка показывает, что при r = 10-5 см содержание 

углерода в растворе больше того содержания, которое устанавлива-

ется при r ,примерно на 15%. Фактически размер частиц цемен-

тита находится в пределах 10-5…10-4 см. 

Таким образом, при точных расчетах необходимо учитывать 

смещение линий на диаграмме равновесия Fe − Fe3C, обусловлен-

ное дисперсностью частиц цементита. 

Однако для большинства практически важных расчетов эти 

отклонения можно не принимать во внимание. 

Приведенная на рис. 6.3 диаграмма состояний характеризует 

фазовые превращения в системе Fе − С при размерах зерен, позво-

ляющих пренебрегать пересыщением растворов железа цементи-

том. Все приведенные линии на диаграмме могут быть немного 

смещены (вправо при уменьшении размеров частиц), но мы этого 

рассматривать не будем. 
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Содержание углерода, % (по массе) 

Жидкость+ 
цементит (первичный) 

 

Рис. 6.3. Диаграмма состояний системы Fe – Fe3C 

Из диаграммы следует, что углерод существенно понижает 

температуру плавления железа. Этим иногда пользуются для экс-

прессного определения содержания углерода в стали. 

Диаграмма Fе − Fе3С сложная, поскольку, кроме превращений 

при кристаллизации сплавов, происходят превращения в твердом 

состоянии. По приведенной диаграмме можно установить все пре-

вращения в сталях и чугунах. 

Кристаллизацию и фазовые превращения низкоуглеродистых 

сталей удобнее рассматривать на увеличенной части диаграммы   

Fе − C, приведенной на рис. 6.4.  
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Рис. 6.4. Увеличенная часть диаграммы состояний Fe–C 

Рассмотрение начнем со сталей, содержащих менее 0,006 % С. 

Это стали ферритного класса. При температуре близкой к 1539°С 

из жидкости начинают выделяться кристаллы твердого раствора 

углерода в железе (δ-феррита), содержащие очень малое количе-

ство углерода (примерно 0,001% С). В области АВН сосуществуют 

жидкость и кристаллы δ-феррита. Состав и относительное количе-

ство сосуществующих фаз определяются по правилу рычага в со-

ответствии с положением линий на диаграмме, т.е. линий АВ и АН. 

При температуре, соответствующей точке пересечения линии 

АН с линией 1−1 (см. рис. 6.4), кристаллизация заканчивается. 

Дальнейшее охлаждение приводит к выделению из δ-феррита кри-

сталлов твердого раствора углерода в γ-железе (аустенита). Этот 

процесс осуществляется в области температур и концентраций, 

ограниченной линиями NН и NJ, т.е. в температурной области 

1392…1499°С, и для выбранного состава стали он происходит при 

температурах, немного превышающих 1392°С. При дальнейшем 

охлаждении весь феррит перестраивается в аустенит. 

При температурах ниже 911°С происходит еще одно фазовое 

превращение. В области температур и составов, заключенной меж-

ду линиями GOS и GМР, сосуществуют кристаллы феррита и 
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аустенита. Следует отметить, что при температуре, соответствую-

щей линии МО, чистое железо и его сплавы с углеродом претерпе-

вают магнитное превращение. Во многих учебниках немагнитные 

кристаллы железа и феррита (решетка ОЦК) называют β-железом и 

β-ферритом. 

При достижении температуры около 850°С кристаллы аусте-

нита вновь растворяются (а точнее, происходит перестройка реше-

ток в твердом состоянии) и сталь, вплоть до комнатной температу-

ры, будет иметь ферритную структуру. 

Кривая охлаждения этой стали отличима от кривой охлажде-

ния чистого железа. 

Техническое железо обычно содержит ряд примесей. Это, 

прежде всего, сера, фосфор, азот, кислород и водород. Присутствие 

этих примесей несколько смещает ход кривых кристаллизации чи-

стого железа, но не очень заметно. 

Роль приведенных примесей более существенна в связи с их 

влиянием на свойства самого железа и его сплавов. Такое воздей-

ствие примесей на свойства стали связано с малой растворимостью 

соединений, которые образуют примеси с железом и другими ме-

таллами (сульфидов, фосфидов, нитридов, оксидов и других соеди-

нений). 

Преимущественно эти соединения образуются в уже затвер-

девшем железе. При охлаждении сплавов эти соединения выделя-

ются по границам зерен. В результате изменения прочности границ 

зерен изменяются свойства стали, особенно при низких температу-

рах (хладноломкость) и при высоких температурах (краснолом-

кость). 

Рассмотрим теперь кристаллизацию стали, содержащей угле-

рода больше 0,023%. Вплоть до температуры 727°С никакой разни-

цы в кристаллизации этого сплава по сравнению с рассмотренной 

выше практически не наблюдается, за исключением того, что угле-

род, содержащийся в γ-железе, заканчивает растворяться в α-железе 

не при ~850°С, а при 727°С. При дальнейшем охлаждении такого α-

железа несколько ниже 727°С из него начинают выделяться кри-

сталлы цементита. 

Линия QР на диаграмме состояния отражает температурное 

изменение растворимости цементита в α-феррите. При комнатной 
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температуре равновесное содержание углерода равно 0,006%, а при 

727°С − около 0,023%. Эти составы и были выбраны для рассмот-

рения. 

Теперь перейдем к более высокоуглеродистым сталям, со-

держащим от 0,10 до 0,16%С (в соответствии с положением точек 

H и J на диаграмме состояния). Сталь, содержащая 0,16% С, пре-

терпевает перитектическое превращение при температуре 1499°С, 

т.е. переход жидкости состава, соответствующего точке В, и δ-

кристаллов состава точки H в γ-кристаллы (аустенит), отвечающие 

составу точки J. Другими словами, жидкость, взаимодействуя с 

кристаллами δ-феррита, превращается в аустенит, при этом расхо-

дуются кристаллы δ-феррита, имеющие состав, отвечающий точке 

H. При отклонении состава сталей от состава точки J (т. е. в спла-

вах с меньшим содержанием углерода), часть кристаллов δ-феррита 

превращения не претерпевают. Если состав сплава точно соответ-

ствует точке, то все кристаллы δ-феррита состава, соответствующе-

го точке H, и вся жидкость состава В переходят в аустенит состава 

J, т. е. происходит перитектическая реакция: JнвЖ   (аусте-

нит). 

При дальнейшем охлаждении стали, содержащей 0,16%С, 

происходят превращения, несколько отличающиеся от ранее рас-

смотренных. 

Эта сталь при температуре 727°С испытывает так называемое 

эвтектоидное превращение. Превращение этого типа аналогично 

эвтектическим превращениям, но протекает в твердой фазе. Суть 

рассматриваемого эвтектоидного превращения заключается в рас-

паде γ-кристаллов (аустенита) в кристаллы цементита и феррита. 

Смесь пластинчатых кристаллов Fe3C и α-феррита, содержащая 

0,83% С, называется перлитом. Температура начала его образова-

ния соответствует точке 5 на диаграмме Fе − Fе3С. Если цементит 

успевает сформироваться в зерна, то такой перлит называется зер-

нистым (рис. 6.5, а, б). 

В рассматриваемой стали содержание перлитной составляю-

щей может быть определено при помощи правила рычага. Кон-

кретно, доля поверхности шлифа, занятая перлитом, составит ве-

личину, (0,16 − 0,02):(0,83 − 0,02) = 0,17. Следовательно, на шлифе, 
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рассматриваемом под микроскопом, около 17% площади будет за-

нято перлитом. 

   
 

 

 
 

 

а) б) 

в)  

Рис. 6.5. Микроструктура перлита: а – пластинчатый 

(заэвтектоидная сталь с 0,9% С); б – пластинчатый (эвтектоидная 

сталь 0,87% С; 0,44% Mn, 0,21% Cr); в – зернистый (сталь с 0,44% 

С; 0,66% Mn; 0,15% Сr после отжига при 700 ºС, 25 ч) 

Если стали содержат углерода от 0,16 до 0,53%, т. е. их соста-

вы располагаются между точками J и В на диаграмме состояния, то 

для них перитектическое превращение характеризуется неполным 

использованием жидкости. Кристаллы δ и часть жидкости состава 

В образуют аустенит состава J. Оставшаяся жидкость того же со-

става В, но в меньшем количестве, сохраняется и при охлаждении 

ниже линии НJВ. Температура окончания кристаллизации опреде-

ляется линией JЕ. 

Дальнейшее превращение сталей этой группы мало отличает-

ся от превращений, характерных для большинства доэвтектоидных 

сталей. Только количество перлитной составляющей возрастает по 

мере приближения состава к точке S. Стали, содержащие больше 

0,53% С, не претерпевают перитектического превращения. Кри-

сталлизация стали, содержащей 0,83% С, начинается сразу с выде-

ления аустенита, что в дальнейшем приводит к образованию одной 

структурной составляющей − перлита. Существование одной 
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структурной составляющей не противоречит правилу фаз, т. к. пер-

лит содержит две фазы. Число степеней свободы для двухкомпо-

нентной системы, содержащей три фазы, равно нулю. При темпера-

туре соответствующей точке S одновременно присутствуют три фа-

зы (хотя и две структурные составляющие): это аустенит и перлит. 

Равенство нулю числа степеней свободы означает, что ни одного 

фактора изменять нельзя без изменения числа равновесно сосуще-

ствующих фаз. Следовательно, превращения γ-раствора в перлит в 

условиях, близких к равновесию, происходит при строго опреде-

ленной температуре. Если учитывать поверхностную энергию σ, то 

будет наблюдаться некоторое смещение этой температуры, завися-

щее от размеров частиц выделяющейся фазы. 

Так как σ зависит от содержания примесей в стали, то различ-

ные исследователи приводят «собственные» диаграммы состояния. 

Речь идет о смещении линий равновесия на 5…10°С по температу-

ре. 

Смещение линий равновесия из-за ликвации примесей и изме-

нения условий охлаждения не постоянно в процессе кристаллиза-

ции. Следовательно, кристаллизация даже чистых веществ проис-

ходит в некотором, хотя и малом, температурном интервале  

(1 − 2°С). Поэтому практически кристаллизация сплава эвтектоид-

ного состава происходит при температуре 727±4°С. Образующиеся 

структуры перлита аналогичны приведенной на рис. 4.5. Обычно 

расстояния между ламелями, т. е. пластинками цементита в перли-

те, равно примерно 10-4 см. Такие расстояния за счет диффузии 

(при 600°С) преодолеваются примерно за одну секунду. Если время 

охлаждения образца с 727 до 600°С меньше одной секунды, т.е. 

скорость охлаждения заметно выше 100°С/с, то перлит образовы-

ваться не успевает. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен при 

изложении теории термической обработки стали. 

Перейдем теперь к рассмотрению фазовых превращений 

заэвтектоидных сталей. К этой группе относятся стали, содержа-

щие от 0,83 до 2% С. Из рассмотрения диаграммы состояния сле-

дует, что в этой области составов происходит сужение температур-

ной области существования аустенита. 

При содержаниях углерода больше 2% аустенит не является 

единственной фазовой составляющей и присутствует в металле од-
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новременно с цементитом, образуя эвтектическую смесь, называе-

мую ледебуритом. Поэтому металл, содержащий более 2% С, отно-

сят к чугунам, для которых ледебурит является характерной со-

ставляющей. 

Кривая охлаждения для заэвтектоидных сталей представлена 

на рис. 6.6. Для этих сталей, как и для эвтектоидных, не наблюдает-

ся перитектического превращения. При кристаллизации таких 

сплавов (0,83…2,14% С) из жидкости выделяются кристаллы 

аустенита. По мере охлаждения состав жидкости изменяется по ли-

нии ВС, а состав аустенита − по линии JЕ. Каждой температуре со-

ответствуют вполне определенные составы сосуществующих кри-

сталлов аустенита и капель жидкого металла. 

 

а) б) 

  

τ 
 

Рис. 6.6. Диаграмма состояния системы Ре − С (а)  

и кривые охлаждения I − IV (б) для заэвтектоидных сталей и 

чугунов 

При охлаждении от температур, соответствующих линии SЕ, 

из аустенита начинает выделяться цементит. На микроструктуре 

это проявляется в том, что каждое зерно аустенита, превращающе-

еся затем в перлит, окружено оторочкой из цементита. При темпе-

ратуре 727°C аустенит принимает состав, соответствующий эвтек-

тоиду (точка S диаграммы). При дальнейшем охлаждении аустенит 

этого состава превращается в перлит. 
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Выделения цементита существенно повышают прочность ста-

ли, но одновременно снижают пластичность. 

Следует отметить, что наряду с магнитным α-ферритом в ста-

лях присутствует и магнитный цементит, но магнитным он стано-

вится при температурах ниже 217°С. 

Структура заэвтектоидной стали, охлажденной на воздухе из 

аустенитного состояния приведена на рис. 6.7. 

Представленные на диаграмме состояния (см. рис. 6.3, а) ли-

нии и соответствующие им превращения часто обозначают буквами 

с присвоенным им номером, увеличивающимся с ростом темпера-

туры. Так, например, превращение, происходящее при 727°С, назы-

вают A1. В тех случаях, когда превращение происходит в процессе 

нагрева, его обозначают буквой с, например Ас1. 

 

а)                        б) 

Рис. 6.7. Микроструктура заэвтектоидной стали с 1,4% С  

(феррит + цементит): а – оптическая металлография;  

б – электронная микроскопия 

Точке Ас2 соответствует магнитное превращение при темпера-

туре 768°С, происходящее при нагреве образца. Напротив, точке 

Аr2 соответствует магнитное превращение, происходящее при 

охлаждении образца. Точка Ac2 соответствует определенной темпе-

ратуре только при заданном составе и переходу α→γ. Соответ-

ственно, обратный переход γ→α обозначается точкой Ar3. Наконец, 

точка Ас4 соответствует переходу от кристаллической решетки γ-

аустенита к решетке δ-феррита. Обратное превращение δ→γ обо-

значается точкой Ar4. 
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6.2. Чугуны 

Как уже отмечалось, чугунами называют сплавы железа, со-

держащие больше 2% С. При содержании до 4,3% С чугуны назы-

ваются доэвтектическими, а при большем содержании – заэвтекти-

ческими. 

Железоуглеродистый сплав, содержащий 4,3% С является эв-

тектическим и кристаллизуется при практически постоянной тем-

пературе, равной 1147°С или 1420 К. Образующаяся после затвер-

девания этого сплава структура, называется ледебуритом (рис. 

6.12). Эта эвтектика при температурах несколько ниже 1147°С 

представляет смесь аустенита и первичного цементита. При после-

дующем охлаждении аустенита выделяется цементит, называемый 

вторичным. Подобные выделения существуют и для заэвтектоид-

ных чугунов. 

 

Рис. 6.12. Микроструктура белого чугуна (ледебурита) 

Выделение вторичного цементита обусловлено изменением 

его растворимости, указываемой линией SE (см. рис. 6.3).  

Обедненный углеродом аустенит эвтектоидного состава пре-

вращается в перлит, но поскольку эти превращения происходят уже 

в измельченной эвтектической структуре, то дальнейшие фазовые 

превращения приводят к формированию особой структуры с це-

ментитом, выделяющимся в виде глобулей. 

Ледебурит является хрупкой составляющей чугунов различ-

ного состава. Чисто железоуглеродистые чугуны почти не исполь-

зуют, обычно в них присутствует кремний, сильно повышающий 

активность углерода, поэтому в присутствии кремния углерод в 
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значительной мере выделяется не в виде цементита, а в виде гра-

фита. При высоком содержании кремния для получения цементит-

ной составляющей, т.е. для получения структуры белого чугуна, 

необходимо обеспечивать более высокую скорость охлаждения по 

сравнению с обычной. 

В условиях доменной плавки чугуны с высоким содержанием 

кремния характеризуются меньшим содержанием углерода и, тем 

не менее, активность углерода в них близка к единице. Добавление 

кремния к такому чугуну снижает растворимость углерода и угле-

род выделяется в виде графитовых хлопьев. В этом и состоит один 

из принципов модифицирования чугуна, заключающийся в измене-

нии условий его графитизации. 

Модифицирование другими элементами связано с измельче-

нием зерна и повышением вероятности зарождения кристаллов 

графита в чугуне без существенного смещения равновесной рас-

творимости углерода. 

Присадка к железу кремния смещает температуру образования 

эвтектики. В результате к моменту охлаждения сплава до эвтекти-

ческой температуры сплав успевает в значительно большей степени 

приблизиться к равновесию аустенита с графитом. Чем выше со-

держание кремния, тем больше углерода успевает выделиться не в 

виде цементита, а в виде графита.  
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Рис. 6.13. Схематические микроструктуры различных типов 

чугунов:  

I – белый чугун; II – перлитный; IIа – перлитно-цементитный; IIб – 

перлитно-ферритный; III – ферритный; IV  высокопрочный 

Эта тенденция появляется и при температуре эвтектоидного 

превращения; но поскольку его реализации требуется много време-

ни (десятки часов), в результате на практике чаще реализуется рав-

новесие феррита с цементитом, а не с графитом. 

Степень графитизации чугуна зависит не только от скорости 

его кристаллизации, но и от режима охлаждения. Скорость кри-

сталлизации обычно уменьшается с ростом толщины стенок отлив-

ки, поэтому с ростом толщины стенок отливки возрастает степень 

графитизации чугуна. Толстостенные отливки, как правило, имеют 

структуру так называемого серого чугуна. 

В зависимости от степени графитизации чугуны делят на пять 

типов (рис. 6.13):  

1) белые чугуны, в которых весь углерод находится в виде 

Fе3С;  

2) половинчатые чугуны, в которых содержание углерода, свя-

занного в Fе3С, превышает 0,8%; структурными составляющими 

таких чугунов являются перлит, ледебурит и графит;  

3) перлитные серые чугуны, в которых содержание связанного 

в цементит углерода ~0,8%; в структуре серых чугунов представле-

ны перлит и графит;  
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4) ферритоперлитные серые чугуны, в которых содержание 

углерода находится в пределах от 0,8 до 0,2%. Отличительной осо-

бенностью их является присутствие феррита, также в структуре 

присутствуют перлит и графит;  

5) ферритные серые чугуны, в которых содержание углерода 

<0,20%. Структурным отличием таких чугунов является отсутствие 

перлитной составляющей. Основными структурными составляю-

щими являются феррит и графит. 

 

Рис. 6.14. Микроструктура чугуна с шаровидным графитом 

Выделение графита в чугунах продолжается все время, в том 

числе и при эксплуатации изделий, хотя происходит и очень мед-

ленно. Быстрое выделение графита наблюдается лишь при высоких 

температурах. Это явление используют для изменения структуры 

чугуна и производства так называемых ковких чугунов. При отжиге 

чугунов выделяющийся углерод собирается в хлопья, которые 

снижают прочность чугуна. При модифицировании жидкого чугуна 

магнием формируется структура чугуна с шаровидным графитом 

(ст. рис. 6.14). 

Аналогичный результат получается при модифицировании 

кальцием, барием, церием, т. е. сульфидообразующими элемента-

ми. Чугуны с шаровидным графитом называются высокопрочными. 

Механические свойства чугуна зависят в значительной степе-

ни от относительного количества и формы графитовых включений. 

Чем выше доля графитной составляющей, тем ниже его механиче-

ские свойства. При одинаковой ее доле свойства чугунов ниже в 

случае образования крупных графитных частиц. При растягиваю-

щих нагрузках прочность чугуна ниже, чем при сжимающих. Зна-
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чительное влияние на прочность чугуна оказывает и форма гра-

фитных включений (при переходе от пластинчатой формы к шаро-

видной прочность возрастает). Пластичность чугунов также увели-

чивается при выделении частиц графита шаровидной формы. При 

пластинчатых выделениях графита относительное удлинение 

δ≈0,5%, а при шаровидных его величина возрастает до 10…1,5%. В 

то же время наличие графитных включений улучшает обрабатыва-

емость чугуна резанием и, кроме того, чугуны отличаются лучши-

ми, по сравнению со сталью, литейными свойствами. 

Чугуны широко используют как конструкционные материалы 

для изготовления деталей машин, не испытывающих больших 

ударных нагрузок. 

Маркировка чугунов 

Серые чугуны, согласно ГОСТ 141279, серые чугуны марки-

руются СЧ, последующие цифры означают сопротивление разру-

шению, т. е. соответствуют временному сопротивлению (пределу 

прочности) чугуна при растяжении. Например чугун, СЧ40 харак-

теризуется временным сопротивлением (пределом прочности) 390 

МПа. Временное сопротивление (предел прочности) чугунов, 

определяемое при изгибе, примерно в два раза выше, чем при рас-

тяжении, а твердость чугунов определяется в основном свойствами 

и долей перлита. 

Высокопрочные чугуны (по ГОСТ 729379) маркируются 

следующим образом: ВЧ450, ВЧ501,5 и т.д. В этой маркировке 

ВЧ означают принадлежность к высокопрочным чугунам, цифры,  

изменяющиеся от 45 до 60, − соответствуют пределу прочности чу-

гуна, выраженному в килограммах на квадратный миллиметр, а 

следующие цифры [от 0 до 10 (15)] − относительному удлинению 

образцов чугуна, т. е. величине δ, выраженной в процентах. 

Ковкие чугуны (по ГОСТ 1215–79) подразделяют на феррит-

ные и перлитные. Ферритные ковкие чугуны разделяют на марки 

КЧ30 − 6, КЧ35 − 10 и КЧ37 − 12, перлитные ковкие чугуны − на 

марки КЧ45 − 7 и КЧ60 − 3, КЧ80 − 1,5. Первые двухзначные циф-

ры означают предел прочности в килограммах на квадратный мил-

лиметр, вторые − относительное удлинение δ, (%). Кроме рассмот-

ренных выше видов чугунов, в технике используют также отбелен-
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ные чугуны, имеющие структуру белого чугуна лишь на поверхно-

сти. Твердость поверхности при этом значительно увеличивается и 

достигает НВ 1000. Отбеленные чугуны используют для изготовле-

ния шаров шаровых мельниц, ободов вагонных колес. Твердость 

ковких чугунов значительно ниже и составляет 200 − 250 НВ. 

На практике используют также коррозионно-стойкие чугуны,  

с высоким содержанием хрома, а также никеля и кремния. 

По назначению в основном различают чугуны литейные и пе-

редельные. Литейные чугуны используют для изготовления отли-

вок, а передельные – для передела чугуна в сталь. 

В практике чугуны часто применяют также в качестве анти-

фрикционных и износоустойчивых материалов. Антифрикционные 

чугуны обычно содержат повышенное содержание графита. 

После отливки чугунных деталей, их как правило, подвергают 

термической обработке, чаще всего отжигу. Одно из основных 

назначений этого вида термической обработки − устранение внут-

ренних напряжений, возникающих при отливке. Отжиг проводят 

при 500…550°С в течение 6…8 ч. 

Иногда отжиг применяют для снятия отбела в чугунах, для 

смягчения. В этом случае нагрев проводят до более высоких тем-

ператур (850…900°С, а иногда и 1050…1150°С), в течение несколь-

ких минут. При таких условиях процесс графитизации не заверша-

ется, но снижается твердость. 

Применяют иногда и другие виды термической обработки чу-

гунов. 

Контрольные вопросы 

1.Укажите положения основных критических точек на диа-

грамме Fе − Fе3С. В чем состоят отличия в способах определения 

точек Аr и Ас? 

2. Чем отличается эвтектическое превращение от перитекти-

ческого и эвтектоидного? Как называются структуры, образующие-

ся в системе Fе − Fе3С при этих превращениях? 

3. Чем отличаются чугуны от сталей? Какие существуют 

структурные классы чугунов? 
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ЛЕКЦИЯ 7. СТАЛИ 

7.1. Углеродистые стали 

В общем объеме производимых в стране сталей (около 160 

млн. т) на долю углеродистых сталей приходится более 80%. Это 

связано с тем, что они обеспечивают удовлетворительное сочетание 

эксплуатационных свойств с хорошей технологичностью, т. е. от-

носительно малыми затратами при обработке давлением, резанием 

и при сварке. Кроме того, эти стали относительно дешевы. 

Промышленные углеродистые стали не являются просто би-

нарными сплавами системы Fе − С. Помимо этих двух элементов в 

них всегда присутствуют примеси (Р, S, О, N, Н и др.), содержание 

которых колеблется от десятых и сотых до тысячных долей про-

цента и зависит от способа выплавки стали (мартеновский, конвер-

терный и др.). Кроме того, в сталях всегда имеются сопутствующие 

металлические элементы, содержащиеся в исходных шихтовых ма-

териалах (Сr, Ni, Сu и др.), а также элементы-раскислители (Мn, Si, 

Аl и др.), специально вводимые в сталь для снижения содержания 

кислорода. 

Влияние состава и постоянных примесей  

на свойства сталей 

Как углерод, так и вышеуказанные примеси, оказывают значи-

тельное влияние на физико-механические и технологические свой-

ства сталей. При увеличении содержания углерода возрастает 

прочность, но снижается пластичность. Марганец, кроме раскис-

ляющего действия, повышает прочность сталей в горячекатаном 

состоянии и снижает вызываемую присутствием серы краснолом-

кость (появление трещин и разрывов при горячей прокатке). Крем-

ний, упрочняя сталь, снижает ее пластичность. Фосфор, при повы-

шенном содержании в сталях (до 0,05 − 0,06%), образует фосфиды 

и снижает пластичность, вязкость и повышает порог хладноломко-

сти. Элементы, повышающие прочность (например, марганец и 

кремний) ухудшают обрабатываемость сталей резанием (допусти-

мые скорости резания, стойкость инструмента, чистоту обрабаты-

ваемой поверхности). Наличие дисперсных частиц (например, ок-
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сидов, нитридов и других соединений) улучшает обрабатывае-

мость. Хорошей обрабатываемостью обладают и стали с повышен-

ным содержанием серы и фосфора (до 0,1 − 0,2%). 

Штампуемость сталей также ухудшается при повышении 

прочности стали, особенно предела текучести. Обычно способ-

ность сталей к штампуемости оценивают отношением в /2,0 . 

Для сталей глубокой вытяжки это отношение должно находиться в 

пределах от 0,65 до 0,7. Такими свойствами обычно обладают ста-

ли, содержащие около 0,08% С, до 0,4% Мn и не более 0,03% Si. 

Следует отметить, что большое влияние на штампуемость оказыва-

ет величина зерна (оптимальным является 6 − 8 балл). 

Неметаллические включения (оксиды, сульфиды, фосфиды) 

создают в сталях области повышенных микронапряжений и сни-

жают ударную вязкость сталей, усталостные и другие характери-

стики. Но в отличие от большинства перечисленных неметалличе-

ских включений, повышающих порог хладноломкости, сульфиды 

могут снижать порог хладноломкости за счет измельчения зерна 

(явление сульфидного эффекта). Водород при повышенных коли-

чествах скапливается в микрообъемах внутри стальных изделий, 

создает высокие давления и вызывает образование внутренних 

трещин (флокенов). 

Классификация и маркировка углеродистых сталей 

Углеродистые стали принято классифицировать по составу, 

назначению, структуре, качеству и раскисленности. Классификация 

по структуре (доэвтектоидные, эвтектоидные, заэвтектоидные) бы-

ла рассмотрена при анализе диаграммы состояний системы Fе − С. 

По составу углеродистые стали в зависимости от содержания 

углерода делятся на три группы: 1) низкоуглеродистые (с содержа-

нием углерода до 0,3%); 2) среднеуглеродистые (до 0,7% углерода); 

3) высокоуглеродистые (больше 0,7 % углерода). 

По назначению стали делятся на конструкционные, машино-

строительные и инструментальные. 

По качеству стали классифицируют на обыкновенные, каче-

ственные и высококачественные, в зависимости от содержания 

примесей. Если содержание серы находится в пределах 

0,04…0,06%, а фосфора 0,04…0,08%, то стали относят к обыкно-
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венному качеству. Если же содержание серы и фосфора меньше и 

находится в пределах 0,03–0,04%, то такие стали относят к каче-

ственным. При содержании примесей в пределах, как правило, 

меньше 0,03% полагают, что стали обладают высоким качеством. 

Под качеством стали понимают совокупность свойств, зависящих 

от способа ее производства. В зависимости от требований, предъ-

являемых к составу и свойствам стали, углеродистые стали делятся 

на ряд групп. 

Сталь обыкновенного качества поставляется потребителям в 

соответствии с ГОСТ 380−71 и ее подразделяют на три группы: к 

группе А относят стали с гарантируемыми механическими свой-

ствами (поставляемая сталь не подвергается термической обработ-

ке); к группе Б − стали гарантированного состава (они подвергают-

ся горячей обработке у потребителя); к группе В − стали с гаранти-

рованными составами и механическими свойствами (для сварных 

конструкций). 

Для сталей группы A (Ст1 − Ст6) требования к механическим 

свойствам изменяются в определенном интервале (σ0,2 от 200 до 

300 МПа; σв от 310…410 до 500…600 МПа, а δ от 22 до 14% соот-

ветственно). Прочность стали тем выше, а пластичность стали тем 

ниже, чем больше номер ее подгруппы. Так сталь Ст6 прочнее ста-

ли Ст3. Аналогичные цифры указываются и для сталей группы Б и 

В (например БСт3). Но букву А в маркировке стали обыкновенного 

качества не указывают, т. к. ее используют для маркировки так 

называемых автоматных сталей, обрабатываемых на станках – 

автоматах. 

По характеру раскисления стали делят на спокойные, полуспо-

койные и кипящие. Спокойные стали раскисляют марганцем, крем-

нием и алюминием. Они содержат мало кислорода и затвердевают 

без газовыделения (спокойно). Кипящие стали раскисляют только 

марганцем, содержание кислорода в них повышенное. Взаимодей-

ствуя с углеродом, кислород образует пузыри СО, которые при вы-

делении в процессе кристаллизации создают впечатление кипения. 

Полуспокойные стали раскисляют марганцем и кремнием, по свое-

му поведению они занимают промежуточное положение между ки-

пящими и спокойными. 
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Содержание углерода для сталей обыкновенного качества в 

маркировке не указывают. При маркировке качественных сталей 

содержание углерода указывается двумя цифрами (в сотых долях 

процента). При маркировке сталей обыкновенного качества при-

надлежность к группам Б или В указывают буквой, стоящей внача-

ле. Букву А используют при маркировке углеродистых и большин-

ства легированных сталей для обозначения их высокого качества, 

но ставят ее в конце обозначения марки. Для облегчения понима-

ния правил маркировки углеродистых сталей приведем конкретные 

примеры. Сталь марки ВСт3пс означает, что эта сталь обыкновен-

ного качества, третьей категории, поставляемая по химическому 

составу и свойствам, полуспокойная. Маркировка же 08кп означает, 

что это – качественная сталь, содержащая 0,08% С, кипящая. Марка 

40А, означает, что сталь содержит около 0,40% Си относится к ста-

лям высокого качества. 

7.2. Легированные стали 

Стали, в которые для изменения структуры и свойств, кроме 

углерода, специально вводят в заданных концентрациях другие 

элементы (Ni, Со, Сr, V, Мо, W и др.), получившие название леги-

рующих, называют легированными. Легирующие элементы могут 

образовывать с железом твердые растворы, растворяться в цемен-

тите (замещая в решетке атомы железа) либо могут образовывать 

специальные карбиды, т. е. карбиды, имеющие отличную от цемен-

тита кристаллическую решетку и химическую формулу, а также 

могут образовывать интерметаллические соединения. 

К числу наиболее часто используемых легирующих элементов 

относятся Сr, Мо, Ni, Со, V, Тi, W, Zr, Nb , а также Мn и Si, если их 

содержание превышает обычное для углеродистой стали. 

В результате легирования изменяются физические, механиче-

ские и технологические свойства стали. Изменение свойств стали 

при ее легировании определяется влиянием легирующих элементов 

как на свойства фаз, так и на условия протекания фазовых превра-

щений. 
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Влияние легирующих элементов на полиморфные  

превращения в железе 

Легирующие элементы при растворении в железе образуют 

твердые растворы замещения, поэтому смещают положения точек 

А3 и А4, определяющих температурную область существования α- и 

γ-фаз. 

По влиянию на положение точек полиморфного превращения 

железа, легирующие элементы можно разделить на две группы. К 

первой группе относятся элементы, понижающие температуру пре-

вращения  , т. е. точку А3 и повышающие А4, т. е. расширяю-

щие область существования γ-фазы и сужающие α-область. К числу 

этих элементов относятся никель и марганец. На рис. 7.1, а приве-

дена диаграмма, характерная для сплавов железа с легирующими 

элементами этой группы.  

 

а)                 б) 

Рис. 7.1. Схемы диаграмм состояний железа  

с Mn, Ni, Cu, Pt (a) и с Сr, W, Si, Mo, V, Ti, Ta, Nb, Zr (б) 

Из диаграммы видно, что если концентрация легирующего 

элемента выше точки, отмеченной на диаграмме точкой X1, то во 

всей области температур сплавы будут иметь γ-структуру. Такие 

сплавы называют аустенитными. Если в сплавах происходит ча-

стичное превращение  , то их называют феррито-

аустенитными. 
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К числу элементов, которые расширяют γ-область, относятся 

также медь, углерод и азот. Но в этом случае однофазная область 

существования γ-фазы не наблюдается и диаграммы относятся к 

типу диаграмм с эвтектоидной точкой, ниже которой γ-фаза не су-

ществует. Во вторую группу входят легирующие элементы, которые 

повышают точку А3 и снижают А4. Это приводит к замыканию об-

ласти существования γ-фазы (см. рис. 7.1, а). 

При содержании легирующего элемента выше концентрации  

y1, сплавы во всей температурной области правее y1 имеет α-

решетку (см.рис.4.1,б). Такие сплавы называются ферритными. 

Если концентрация легирующего элемента в сплаве такова, что 

может происходить лишь частичное α-γ-превращение, то сплавы 

этого типа называются полуферритными, например, сплавы, рас-

положенные между точками y0 и y1 (см. рис. 7.1, б). К числу леги-

рующих элементов второй группы относятся Сr, W, Мо, V, Si, А1. 

К этой же группе относятся B, Zr, Nb, которые способствуют суже-

нию γ-области даже при небольших содержаниях этих элементов. 

Но так как они мало растворяются в железе, то раньше, чем полно-

стью замыкается γ-область, образуются двухфазные сплавы. 

При введении в сталь одновременно нескольких легирующих 

элементов их влияние на существование α – и γ-областей не всегда 

суммируется. Более того, их влияние может быть противополож-

ным тому, которое проявляется в двойном сплаве. Так хром при 

введении его одновременно с никелем не сужает, а расширяет γ-

область. Углерод чаще всего повышает растворимость легирующих 

элементов в γ-твердом растворе. Он повышает устойчивость аусте-

нита до более низких температур, а также смещает линии α-γ-

превращений в сторону меньших содержаний легирующего эле-

мента. 

Смещение линий (GS, SE и др.) при легировании приводит к 

смещению эвтектоидной концентрации углерода (т.е. точки S на 

диаграмме Fе − С) и предельной растворимости углерода в γ-

железе (точки Е). Такие легирующие элементы, как Ni, Со, Si, W, 

Сr, Мn, снижают предельную растворимость углерода (точку Е) и 

сдвигают эвтектоидную точку (S) в сторону меньших концентраций 

углерода. Такие элементы, как Тi, V, Nb, наоборот, повышают кон-
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центрацию углерода, соответствующую эвтектоидной. Это связано 

с изменением и составом карбидов и феррита в эвтектоиде. 

Влияние легирующих элементов  

на свойства феррита и аустенита 

В феррите обычно содержатся такие легирующие элементы, 

которые повышают (временное сопротивление) предел прочно-

сти, не изменяя в заметной степени пластических характеристик 

(рис. 7.2).  

 
 X, % X, % 

a) б) 

Сr 

Mn Сr 

 

Рис. 7.2. Влияние легирующих элементов на свойства феррита:  

а – влияние содержания легирующего элемента на предел 

прочности;  

б –  влияние содержания легирующего элемента на ударную 

вязкость 

Исключение составляют лишь марганец и кремний, которые 

при их содержании, превышающем 2,5%, снижают пластичность 

феррита. В то же время именно кремний и марганец, а также ни-

кель наиболее сильно упрочняют феррит. Следует отметить, что 

при введении легирующих элементов в сталь они, упрочняя фер-

рит, снижают ударную вязкость стали, а при содержании большие 

1–2% повышают предел хладноломкости. Лишь при легировании 

никелем упрочнение феррита одновременно сопровождается не 
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только повышением ударной вязкости, но и снижением порога 

хладноломкости. 

Стали, легированные хромом, марганцем и никелем, при 

быстром охлаждении из γ-области претерпевают мартенситное 

превращение (подробно будет рассмотрено в гл. 5). Если же в стали 

сохраняется и феррит (при не слишком быстром охлаждении), то 

его твердость при этом увеличивается до 200 ед. НВ. Повышение 

твердости феррита называется фазовым наклепом, поскольку пре-

вращение аустенита в феррит происходит с изменением объема и 

его деформацией. 

При легировании сталей вольфрамом и молибденом в процес-

се закалки не происходит полного превращения аустенита в мар-

тенсит, такие стали при закалке упрочняются в соответствии со 

степенью протекания мартенситного превращения. Вместе с тем 

легирующие элементы повышают прочность аустенита при нор-

мальной и повышенной температурах. Упрочнение аустенитных 

сталей легко достигается в результате пластической деформации. 

Влияние легирующих элементов  

на образование и состав карбидной фазы 

По типу взаимодействия с углеродом, растворенным в желе-

зе, легирующие элементы делятся на графитизирующие (Si, А1, 

Сu) и нейтральные (Со, Ni), которые в стали не образуют карбидов, 

но и не вызывают графитизацию; карбидообразующие (Fе, Мn, Сr, 

Мо, W, Nb, V, Zr, Тi; элементы расположены в порядке устойчиво-

сти их карбидов). 

Если в стали имеется несколько легирующих элементов, то 

сначала образуется наиболее устойчивый карбид: например, в ста-

ли, содержащей элементы Сr, Мо и V, наиболее стойким является 

карбид ванадия. Если таких карбидообразующих элементов, как 

Мn, Сr, Мо, W, в стали мало, то они собственных карбидов не об-

разуют, а растворяются в цементите. Состав цементита тогда запи-

сывается формулами типа (Fе, Мn)3С или (Fе, Сr)3С и т.д. Марганец 

может заместить в решетке цементита все атомы железа, хром  

только 25 % (ат.), молибден лишь около 3 % (ат.), а вольфрам всего 

0,8…1,0% (ат.). Если содержание хрома, молибдена или вольфрама 

в стали выше определенных концентраций, то при наличии в стали 
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углерода эти элементы образуют специальные карбиды. Такие кар-

бидообразующие элементы как, Тi, V, Nb, Zr, в цементите практи-

чески не растворяются, а образуют свои специальные карбиды.  

На рис. 7.3 приведены области фазовых диаграмм, в которых 

существуют различные типы карбидов. Так, если в хромистых ста-

лях содержится не более 2% Сr, образуется легированный цементит 

(Fе, Сr)3С, при более высоком содержании хрома – специальный 

карбид (Сr, Fе)7С3, а в высокохромистых сталях (при содержании 

более 10…12% Сr)  специальный карбид (Сr, Fе)2С6. Если в стали 

содержатся значительные количества вольфрама и молибдена, то 

они образуют сложные карбиды типа Fе3Мо3С, Fе3W3С (иногда об-

разуются карбиды Fе2Мо2С и Fе2W2С). Первые из указанных кар-

бидов имеют сложную кубическую решетку, вторые  гексагональ-

ную. 

  

а)                        б)                       в) 

Рис. 7.3. Изотермические сечения диаграмм состояния систем:  

а  FeCr; б  FeMo; в  FeW. 

Многие из специальных карбидов способны растворять желе-

зо: например, в карбиде Сr7С3 растворяется до 55% Fе и образуется 

карбид (Сr, Fе)7С3. В карбиде Сr23С6 растворяется до 35% Fе и, по 

существу, образуется карбид (Сr, Fе)23С6. 
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Все карбиды в легированных сталях делятся на две группы:  

1) карбиды со сложными решетками (М3С, М7С3, M23С6, М6С), лег-

ко растворяющиеся в аустените при нагреве стали; 2) карбиды типа 

МС с простой кубической решеткой или карбиды типа М2С с гекса-

гональной решеткой; эти карбиды при нагреве почти не растворя-

ются в аустените.  

Поскольку карбиды являются очень прочными фазами, то от 

их дисперсности зависит прочность стали. Если количество леги-

рующих элементов в стали очень велико, то они образуют с желе-

зом интерметаллические соединения, (например, Fе7Мo6, Fе7W6, 

Fе3Nb2, Fе3Тi). К числу интерметаллических соединений относятся 

и фазы Лавеса (Fе2Nb, Fе2W, Fе2Мо, Сr2Тr и др.). Многие из ин-

терметаллических соединений оказывают благоприятное воздей-

ствие на упрочнение стали, когда они выделяются в процессе ста-

рения. Но к числу интерметаллических соединений относятся и 

нежелательные, вызывающие охрупчивание сталей. Например, σ-

фаза состава FеСr, присутствующая в хромистых сталях, а также χ-

фаза типа Fе3СrМо, появляющаяся в сплавах FеСrМо с содержа-

нием 8…27% Сr и более 5% Мо. В присутствии никеля χ-фаза вы-

деляется при меньшем содержании молибдена (23%). 

Структурные классы легированных сталей  

в условиях равновесия 

По структуре, формирующейся в условиях равновесия, леги-

рованные стали, как и нелегированные, могут быть доэвтектоид-

ными, эвтектоидными и заэвтектоидными. Тем не менее, исходя из 

структуры, стали делят не на 3, а на 6 классов: перлитный, аусте-

нитный, ферритный, полуферритный, полуаустенитный и ледебу-

ритный (рис. 7.4). В перлитный класс объединяются стали, содер-

жащие перлит. Это как доэвтектоидные, так и эвтектоидные и заэв-

тектоидные стали. В отличие от обычных сталей, среди легирован-

ных сталей выделяют так называемые ледебуритные стали, кото-

рые в литом состоянии содержат эвтектику, одной из составляющих 

которой являются карбиды (объемная доля их достигает до 30–35 

%). По структуре ледебуритные стали следовало бы рассматривать 

как белые чугуны. Но, так как эти сплавы содержат меньше 2 % С и 

могут коваться, то их относят к сталям. 



162 

Легированные стали ферритного класса образуются при отно-

сительно низком содержании углерода и больших содержаниях ле-

гирующих элементов, ограничивающих область существования 

аустенита и расширяющих область существования феррита (Сr, W, 

Мо, V, Si). При всех температурах структура таких сталей состоит 

из легированного феррита, иногда с небольшим содержанием кар-

бидов. 
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Рис. 7.4. Классификация сталей (в оттоженном состоянии) по 

структурным классам в тройной системе железо – углерод  

легирующий элемент:  

а – легирующий элемент сужает область γ-фазы; б  легирующий 

элемент сужает область α-фазы 

Аустенитные стали получают при высоком содержании таких 

легирующих элементов, как Ni и Мn. Однако часто структура ста-

лей, содержащих эти элементы, состоит из смеси феррита и аусте-

нита. Стали, имеющие такую структуру, относят к феррито-

аустенитным, или к аустенито-ферритным, в зависимости от того, 

какая фаза преобладает. 

Легированные стали применяют в качестве конструкционных, 

инструментальных и коррозионно-стойких, а также подшипнико-

вых и специального назначения. 
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Маркировка легированных сталей 

При расшифровке различных марок легированных сталей 

следует иметь в виду, что их всегда выпускают качественными и 

высококачественными, поэтому в маркировке имеются, как прави-

ло, двухзначные цифры, стоящие первыми и обозначающие содер-

жание углерода в сотых долях процента. Для высокоуглеродистых 

марок инструментальных сталей используют однозначные цифры, 

указывающие содержание углерода в десятых долях процента.  

Легирующие элементы обозначают следующими буквами: А  

азот; Б  ниобий; В  вольфрам; Г  марганец; Д  медь; Е  селен; 

К  кобальт; Н  никель; М  молибден; П  фосфор; Р  бор; С  

кремний; Т  титан; Ф  ванадий; X  хром; Ц  цирконий; Ч  ред-

коземельные элементы; Ю  алюминий. Цифры, стоящие после 

букв, означают примерное содержание легирующего элемента в 

целых процентах. Если же цифра в маркировке отсутствует, то это 

означает, что содержание элемента может достигать 1…1,5%. Для 

элементов, сильно действующих на свойства (N, В, V), их присут-

ствие в стали указывают в маркировке, даже если их содержание 

составляет сотые или тысячные доли процента. 

Высокая стоимость легированных сталей обусловливает по-

вышенные требования к содержанию в них «вредных» примесей, 

Поэтому для легированных сталей букву А, означающую принад-

лежность к высокому качеству, ставят в конце марки при значи-

тельно меньших содержаниях серы, фосфора и некоторых других 

примесей. 

Контрольные вопросы 

1. Какие элементы, кроме железа и углерода, присутствуют 

обычно в углеродистых сталях и какие из них относят к вредным? 

2. Что такое полиморфизм и как легирующие элементы влия-

ют на температуру полиморфных превращений в железе? 

3. Какие фазы образуют легирующие элементы с железом и 

углеродом в легированных сталях? 
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ЛЕКЦИЯ 8. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБ-

РАБОТКИ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ 

Термической обработкой называют процессы  теплового 

воздействия на металлы (нагрев и охлаждение) с целью изменения 

их структуры и свойств. Это один из самых распространенных и 

самых эффективных способов изменения структуры и свойств ста-

лей и сплавов, обусловленных протеканием различных фазовых 

превращений. 

Термическая обработка может быть как промежуточной опе-

рацией, предназначенной для улучшения технологических свойств 

(облегчение ковки, штамповки, прокатки), так и окончательной – 

для обеспечения в материале или изделиях требуемого комплекса 

свойств. 

Классификация основных видов термической обработки, ис-

пользуемых на практике, была разработана академиком А.А. Боч-

варом. Существующие способы ее реализации подразделяются на 

собственно термическую, термомеханическую (теперь ее чаще 

называют деформационно-термической) и химико-термическую. 

Термическая обработка включает четыре основных вида: от-

жиг, закалку, отпуск и старение. Принадлежность к тому или ино-

му виду термической обработки определяется не скоростью и 

уровнем изменения температуры при нагреве и охлаждении, а ти-

пом происходящих при этом структурных изменений в материале. 

Отжигом называют вид термической обработки, при которой 

формируются близкие к равновесным структуры материалов, в ко-

торых неравновесные состояния возникли в результате всех пред-

шествующих видов воздействия (литьё, ковка, прокатка, сварка и 

т.п.). Существуют два основных типа отжига: отжиг 1-го рода, при 

котором не протекает фазовых превращений, и отжиг 2-го рода, 

сопровождающийся фазовыми превращениями. 

Закалкой называют процесс, при котором металл нагревают 

до температур выше температур фазовых превращений и быстро 

охлаждают для получения неустойчивых состояний. 

Отпуском и старением предварительно закаленных сталей и 

сплавов называют технологические операции, проводимые с целью 

получения более устойчивых структурных состояний. При этом 
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термин «отпуск» применяют в тех случаях, когда при закалке ма-

териал претерпевает полиморфные превращения. Старением же 

называют процесс распада пересыщенных закаленных твердых 

растворов, в которых при закалке полиморфных превращений не 

происходило. Как правило, этот процесс осуществляется при 

нагреве материала. 

Деформационно-термическая обработка сочетает в себе про-

цессы термической обработки и пластической деформации. В зави-

симости от того, когда осуществляют деформацию (до протекания 

фазового превращения или после) – различают термомеханиче-

скую обработку (ТМО), при которой деформация осуществляется 

до превращения, и механико-термическую (МТО), при которой де-

формация осуществляется после фазового превращения. 

Химико-термическая обработка сочетает тепловое воздей-

ствие с химическим, в результате чего в поверхностных слоях из-

меняется химический состав и структура. 

Возможность или невозможность проведения того или иного 

вида обработки определяется на основании анализа диаграмм со-

стояний. Для выбора вида обработки, обеспечивающей требуемый 

комплекс свойств, необходим учет динамики изменений структуры 

материалов. 

Для обоснованного осуществления такого выбора необходи-

мо, хотя бы очень кратко, познакомиться с основами теории тер-

мической обработки.  

8.1. Основы теории термической обработки сталей  

и сплавов 

Начало изучения процессов термической обработки связано с 

открытием в 1868 г. Д.К. Черновым существования критических 

температур фазовых превращений в сталях. Дальнейший значи-

тельный вклад в разработку теории термической обработки сталей 

внесен советскими учеными С.С. Штейнбергом, Г.В. Курдюмовым, 

В.Д. Садовским, а также зарубежными исследователями Бейном, 

Мелом и др. 

Основными процессами, рассматриваемыми в теории терми-

ческой обработки стали, являются фазовые превращения. Важней-

шими из них являются: превращение перлита в аустенит ( АП 
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), происходящее при нагреве стали; превращение аустенита в пер-

лит ( ПА  ) при охлаждении; превращение аустенита в мартен-

сит ( МА  ) при быстром охлаждении (закалке); и, наконец, рас-

пад мартенсита при отпуске закаленной стали (этот процесс для 

углеродистых сталей записывают в виде реакции ;ЦАМ  где Ц 

– означает цементит, либо в несколько другой форме, применяемой 

для описания превращений в легированных сталях КАМ  , где 

К – специальные карбиды). 

Основные закономерности фазовых превращений, происхо-

дящих в так называемых цветных сплавах, в частности старение, 

рассмотрим в конце данного раздела. 

Превращения перлита в аустенит  

при нагреве и охлаждении 

Превращение перлита (Ф + Ц) в аустенит (А) происходит пу-

тем образования зародышей аустенитной фазы и их последующего 

роста и подчиняется тем же закономерностям, которые были рас-

смотрены п.5.4 при изложении процессов кристаллизации. Указан-

ные зародыши могут образовываться лишь при нагреве до темпе-

ратур, при которых аустенит является более устойчивой фазой, чем 

смесь феррита и цементита. 

В соответствии с диаграммой состояния Fе – Fе3С (см. рис. 

60) равновесные температуры фазовых превращений (критические 

точки) определяются линиями: РК (точка A1 = 727°С, соответству-

ющая равновесию sП A ), GS (точка A3, соответствующая рав-

новесию феррита и аустенита), SE (точка Aсм, соответствует равно-

весию цементита и аустенита). Равновесные состояния достигают-

ся при соответствующих температурах при длительной выдержке 

материала. 

Критические точки, фиксируемые как при нагреве, так и при 

охлаждении, не совпадают с равновесными (наблюдается гистере-

зис). Следовательно, для проведения превращения АП   нужно 

нагревать сталь до температуры, превышающей Ас1,чтобы появил-

ся термодинамический стимул для образования зародышей аусте-

нита. Возникает вопрос о месте появления этих зародышей. Из 

теории кристаллизации следует, что зародыш с большей вероятно-

стью образуется в местах с наименьшей величиной межфазной 
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энергии. Такими местами появления зарождающихся частиц аусте-

нита являются участки границ раздела феррита с цементитом, в ко-

торых за счет флуктуации состав микрообластей становится близ-

ким к составу выделяющейся фазы. 

Кинетическое выражение для скорости зарождения новой фа-

зы имеет вид 

3 2
ехр ехр( / ) ( / )k U kT В T T      ,                (8.1) 

где U − энергия активации диффузии железа, Дж/ат; σ − межфазное 

натяжение, Дж/м2; В − постоянная; ΔТ − отклонение фактической 

температуры процесса (Т) от температуры равновесного сосуще-

ствования фаз (в данном случае от 727°С). 

Зависимость скорости превращения AП   от условий нагре-

ва стали  представлена на рис. 8.1. Видно, что при изотермических 

выдержках скорость превращения тем выше, чем выше температу-

ра нагрева (кривые 1−4), а при непрерывном нагреве превращение 

начинается при тем более низких температурах, чем меньше была 

скорость нагрева, как это следует из сравнения точек пересечения 

прямых I − III с кривой 1 (см. рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Схема превращения перлита в аустенит  

при постоянной температуре и непрерывном нагреве 

Появившиеся зародыши аустенита с увеличением времени 

изотермической выдержки будут расти. Движущей силой процесса 

является выигрыш свободной энергии системы, связанный, с одной 
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стороны, с перестройкой  -решеток (феррита в аустенит), рас-

творением цементита в аустените, а с другой – повышением по-

верхностной энергии, обусловленным появлением «новых» границ 

раздела. 

Достаточного объема данных, необходимых для описания ме-

ханизма перехода АП  , пока нет, хотя весь комплекс имеющих-

ся результатов исследований свидетельствует о его диффузионном 

характере. 

Следует отметить, что после того, как весь объем перлита 

превратился в аустенит, концентрация углерода в различных обла-

стях кристаллов аустенита неодинакова (в местах его контакта с 

цементитом концентрация углерода выше). Поэтому для выравни-

вания состава аустенита нужно дополнительное время при данной 

температуре. При повышении температуры скорость выравнивания 

состава возрастает и длительность гомогенизации сплава сокраща-

ется. 

Так как в каждой перлитной колонии при нагреве появляется 

сразу несколько кристаллических зародышей аустенита (рис. 8.2), 

то при превращении АП   зерно в стали измельчается. 

 

            а)                           б)                            в)                           г) 

Рис. 8.2. Схема образования зародышей аустенита  

в перлите при нагреве 

Описанный выше процесс АП   приводит к однофазной 

аустенитной структуре лишь в стали эвтектоидного состава. В 

доэвтектоидных и заэвтектоидных сталях после превращения 
АП   еще остаются избыточные фазы (феррит в доэвтектоидных 

и цементит в заэвтектоидных). Для их превращения в аустенит 

доэвтектоидные стали необходимо нагреть до температуры выше 

Ас3, а заэвтектоидные – до Асм. Нагрев выше критических темпера-
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тур приводит к росту зерна. Скорость роста аустенитного зерна 

различна у разных сталей и даже у одной стали, изготовленной по 

различным технологиям. 

Наиболее интенсивно растет зерно в эвтектоидных сталях, по-

этому их перегрев выше А1 нежелателен. 

По склонности к росту зерна различают два вида сталей: 

наследственно мелкозернистые и наследственно крупнозерни-

стые. К наследственно крупнозернистым относятся стали кипя-

щие, раскисленные ферросилицием и ферромарганцем. Стали, рас-

кисленные алюминием, цирконием, титаном, ванадием, относятся к 

наследственно мелкозернистым. Но термины ‹‹наследственно 

крупнозернистые›› или ‹‹наследственно мелкозернистые›› не озна-

чают, что крупное или мелкое зерно сохраняется при нагреве до 

любой температуры, поэтому значительный перегрев сталей до 

температур выше Ас1, Ас3 или Асм нежелателен. Если в сталях в ре-

зультате нагрева до очень высоких температур образовалось круп-

ное зерно, неблагоприятно влияющее на свойства, то его исправ-

ляют повторной аустенизацией с меньшим перегревом относитель-

но А3.  

Превращение аустенита в перлит при охлаждении 

При охлаждении аустенита (А) ниже температуры Ас1 проис-

ходит его превращение в перлит (П = Ф + Ц), заключающееся в пе-

рестройке решеток γ- в α-железо и выделении цементита. Но сле-

дует отметить, что как для образования зародышей цементита, со-

держащего 25% (ат.) С, так и для возникновения феррита (в α-

решетке растворяется лишь 0,023% С) существенны флуктуации в 

содержании углерода. 

Кинетика превращения ПА  , как и АП  , подчиняется 

общим закономерностям фазовых превращений, рассмотренным в 

п. 1.4 при анализе процесса кристаллизации. Как и при кристалли-

зации из жидкости, скорость превращения ПА   определяется 

скоростями зарождения центров превращения и их роста (см. рис. 

1.15). Но при рассмотрении превращения ПЦФА   следует 

учитывать, что в системе существуют не две, а три фазы. При 

оценке флуктуаций энергии, связанных с появлением зародышей, 

т.е. областей с новой упаковкой атомов, необходимо рассматривать 
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отдельно вероятность появления фаз различного состава. Обуслов-

ленный переохлаждением системы выигрыш свободной энергии 

будет расходоваться на образование поверхности раздела фаз и на 

их дальнейший рост. 

Скорость процесса превращения аустенита в перлит описыва-

ется той же формулой, что и превращение перлита в аустенит, но 

только с различными численными значениями констант. Следова-

тельно, скорость распада аустенита, как и других фазовых превра-

щений, зависит от двух факторов, но основным является переохла-

ждение. Выигрыш свободной энергии смеси Ф + Ц, по сравнению 

со свободной энергией аустенита, с увеличением переохлаждения 

растет, но чем больше ΔТ, тем ниже температура превращения и 

тем медленнее осуществляется диффузия. Поэтому имеется неко-

торая оптимальная величина переохлаждения, при которой процесс 

)ЦФ(А   идет с максимальной скоростью. Это температура 

минимальной устойчивости аустенита. 

Зарождение новых перлитных колоний и перестройка начи-

наются обычно у границ аустенитных зерен (рис. 8.3) и ведущей 

фазой является феррит. 

 

Ф 

Ц Ц 
Ф 

Ц 

Ф 

 

               а)                                      б)                                    в)                            

Рис. 8.3. Схема зарождения новых перлитных колоний  

в зернах аустенита при охлаждении: а − первичные пластинки 

цементита 

в феррите; б – вторичные пластинки цементита  

в феррите; в – колонии перлита   
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При охлаждении гомогенного аустенита (в эвтектоидной ста-

ли) образовавшиеся кристаллы феррита и цементита (перлита) 

имеют пластинчатую форму (рис. 8.4). 

 

Рис. 8.4. Микроструктура пластинчатого перлита в эвтектоидной 

стали 

В углеродистой эвтектоидной стали «толщина» пластинок 

феррита почти не зависит от величины исходного зерна аустенита, 

но существенно уменьшается с увеличением переохлаждения. При 

небольших переохлаждениях толщина пластинок близка к 1000 нм, 

а с увеличением переохлаждения снижается до 100…200 нм. 

В зависимости от полусуммы толщин пластинок феррита и 

цементита d различают перлит (d ≈ 700…800 нм), сорбит (d ~ до 

400 нм) и троостит (до 100…200 нм). 

Лучшим сочетанием прочности и пластичности обладают 

сорбитные стали. 

В неоднородном по концентрации углерода аустените 

(например, в заэвтектоидных сталях при нагреве ниже точки Асм) 

может образоваться не пластинчатый, а зернистый перлит, в кото-

ром цементитные частицы имеют форму зернышек. По-видимому, 

в этих случаях ведущей фазой является цементит. 

С увеличением степени дисперсности структур перлитного 

типа растет прочность и твердость сталей, но снижается пластич-

ность быстрого протекания процесса и период его затухания. Мак-

симальная скорость процесса соответствует примерно моменту по-
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лураспада. Началу собственно перлитного превращения в доэвтек-

тоидных сталях предшествует выделение избыточного феррита. 

Влияние переохлаждения на устойчивость аустенита и ско-

рость его превращения в перлит обычно представляют в виде диа-

грамм «температура превращения − десятичный логарифм време-

ни» (рис. 8.5, б), которые строят по кривым, подобно приведенным 

на рис. 8.5, а. Эти диаграммы удобно рассматривать на примере эв-

тектоидной стали. 

            

б) 

а) 

 

Рис. 8.5. Схема построения диаграммы изотермического распада 

аустенита для эвтектоидной стали: а – кинематические кривые 

превращения при разных температурах (t1 > t2 > t3; H1, H2, H3 – 
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начала превращения;  

К1, К2, К3 – конец превращения); б – диаграмма превращения 

Изотермическое превращение ПА   в указанной стали про-

исходит в интервале температур между 727°С (температура выше 

которой аустенит в этой стали устойчив) и 210°С (температура, 

ниже которой начинается бездиффузионное мартенситное превра-

щение. 

 

                          а)                                       б)   

Рис. 8.6. Микроструктуры бейнита: а – верхнего 

(среднеуглеродистая  

сталь с 0,6% С); б – нижнего бейнита – игольчатого (сталь с 0,54% 

С,  

1,2% Cr, 0,48 Mo, 4,12% Ni, 0,82% W) 

В области диаграммы, ограниченной С-образными кривыми I 

и II, и происходит превращение ПА  . Линия 1 соответствует 

началу превращения, линия 2 − его концу. Левее линии 1 суще-

ствует устойчивый аустенит, правее линии 2 − продукты распада 

аустенита Ф + Ц. 

Как видно из диаграммы (рис. 8.5, б), аустенит наименее 

устойчив при температуре 550°С (в эвтектоидной стали время его 

устойчивости составляет примерно 1,5 с). 

Как выше, так и ниже этой температуры устойчивость аусте-

нита увеличивается. Наличие минимума устойчивости аустенита 

объясняется тем, что уменьшение скорости диффузии железа при 

понижении температуры компенсируется увеличением вероятно-

сти образования зародыша феррита именно при температуре 

550°С. При переохлаждении ниже 550°С скорость превращения 
ПА   уменьшается из-за уменьшения скорости роста зародышей 

феррита до критического размера. 
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В зависимости от величины переохлаждения на указанных 

диаграммах различают область перлитного превращения (от Аr1 до 

550°С) и бейнитного (от 550°С до точки Мн) или промежуточного 

превращения. Промежуточным оно называется потому, что обла-

дает как чертами диффузионного перлитного превращения, так и 

некоторыми чертами бездиффузионного мартенситного превра-

щения. 

Различают структуру верхнего бейнита, который образуется 

при температурах, близких к 550°С, и нижнего бейнита, образую-

щегося при температурах, близких к Мн. Структура верхнего бей-

нита (рис. 8.6, а) похожа на перлитную, т. е. она, как можно видеть 

при больших увеличениях, пластинчатая, а для нижнего бейнита 

(рис. 8.6, б), как правило, игольчатая. 

Кинетика перлитного превращения зависит прежде всего от 

химического состава сталей. В углеродистых сталях наиболее 

устойчивым, характеризующимся самым большим инкубационным 

периодом, является аустенит эвтектоидного состава. При отклоне-

нии содержания углерода от эвтектоидного инкубационный период 

уменьшается. 

            

t, °C Равновесный аустенит 

Логарифм времени lg τ 
0 

200 

400 

600 

Мн 

 

Рис. 8.7. Диаграмма изотермического превращения  

аустенита легированной стали 

Легирующие элементы оказывают сильное влияние на устой-

чивость аустенита и кинетику перлитного превращения. 
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Такие элементы, как хром, никель, особенно молибден, по-

вышают устойчивость аустенита, кобальт же, наоборот, сильно по-

нижает. Если в состав аустенита входят карбидообразующие леги-

рующие элементы или кремний, на диаграмме (рис. 8.7) изотерми-

ческого превращения аустенита может быть два минимума устой-

чивости аустенита, соответствующих перлитному и бейнитному 

(промежуточному) превращениям. Эти две области разделены об-

ластью относительной устойчивости аустенита.  

Бейнитное превращение в легированных сталях имеет осо-

бенности по сравнению с углеродистыми сталями. В легированных 

сталях бейнитное превращение протекает не до конца. Часть 

аустенита, по-видимому, более легированная хромом, при изотер-

мической выдержке не распадается, а при дальнейшем понижении 

температуры может лишь частично превращаться в мартенсит либо 

вообще не претерпевать превращения. Легированная сталь в резуль-

тате бейнитного превращения имеет структуру, состоящую из неко-

торого количества мартенсита и доли нераспавшегося аустенита. 

Если сталь легирована несколькими элементами, то они могут 

по – разному действовать на устойчивость аустенита в перлитной и 

бейнитной областях. Так, в низкоуглеродистых сталях с повышен-

ным содержанием никеля, молибдена и вольфрама превращение в 

перлитной области протекает настолько медленно, что экспери-

ментально даже не фиксируется и на диаграмме существуют лишь 

линии, соответствующие бейнитному превращению. В других же 

сталях (например, содержащих 0,4% С и 10…12% Cr) в перлитной 

области скорость превращения велика, а в бейнитной ее зафикси-

ровать не удаётся. 

Легирующие элементы влияют и на степень дисперсности 

перлита. Так, кобальт уменьшает размеры пластин, а марганец и 

молибден увеличивают, причем, если в легированных сталях со-

держатся ярко выраженные карбидообразующие элементы (Тi, V, 

Nb и др.), то вместо цементита часто образуются пластины специ-

альных карбидов ( ).СМ,СМ 62337  В этом случае при одинаковых 

переохлаждениях пластинки специальных карбидов меньше, чем 

пластины цементита. 

Влияние легирующих элементов на кинетику перлитного пре-

вращения связано с тем, что они, замедляя диффузию (предельно на 
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2-3 порядка), прежде всего позволяют значительно увеличить сте-

пень переохлаждения аустенита, т. е. понизить температуру превра-

щения ПА  . Кроме того, они снижают не только скорость пере-

стройки  -превращения, но и скорость образования карбидов. 

Закалка стали. Мартенситное превращение 

Рассмотренное выше превращение аустенита в перлит явля-

лось изотермическим. Подобные превращения аустенита происхо-

дят и при охлаждении с малой скоростью, если же скорость охла-

ждения увеличивается, то либо весь, либо частично аустенит не 

успевает превратиться в ферритоцементитную смесь, при этом 

оставшаяся его часть переохлаждается до точки Мн (см. рис. 5.7) 

ниже которой происходит его превращение в мартенсит. При даль-

нейшем увеличении скорости охлаждения превращение аустенита 

в ферритоцементитную смесь становится вообще невозможным и 

аустенит переохлаждается до точки Мн, затем превращается в мар-

тенсит. Минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит 

превращается только в мартенсит, называется критической скоро-

стью охлаждения, или критической скоростью закалки. 

Для сталей различного состава критическая скорость закалки 

различная, наименьшую критическую скорость закалки, соответ-

ствующую наибольшей устойчивости аустенита, имеет эвтектоид-

ная сталь. 

Для определения критической скорости закалки эксперимен-

тально строят термокинетические диаграммы (рис. 8.8). Принци-

пиальное отличие от изотермических диаграмм превращения 

аустенита (см. рис. 8.5) состоит в том, что их строят в условиях не-

прерывного охлаждения сталей. Эти диаграммы позволяют пред-

сказать тип фазового превращения и возможную структуру стали в 

зависимости от скорости охлаждения, поэтому их часто использу-

ют в практике термической обработки. 
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Рис. 8.8. Термокинетическая диаграмма для стали 45 

Что же такое мартенсит и каковы отличительные черты мар-

тенситного превращения? 

Мартенсит – это пересыщенный твердый раствор углерода 

в α-железе, с той же концентрацией углерода, что и в исходном 

аустените. 

Принципиальное отличие мартенситного превращения от рас-

смотренного ранее перлитного состоит в том, что оно не требует 

изменения состава, т. е. происходит бездиффузионно. Мартенсит-

ное превращение начинается при температуре, называемой мартен-

ситной точкой Мп, и протекает в широкой области температур. 

Температура Мя зависит главным образом от состава стали и в уг-

леродистых сталях меняется от 380°С при 0,2% С до 120°С при 

1,6% С. 

Ход мартенситного превращения характеризуют мартенсит-

ной кривой (рис. 8.9), описывающей долю превращенной фазы (%) 

в зависимости от времени протекания процесса при разных темпе-

ратурах. 
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Рис. 5.9. Мартенситная кривая 

Температуру, при которой мартенситное превращение закан-

чивается, обозначают Мк. В сталях со средним и высоким содержа-

нием углерода мартенситное превращение при охлаждении до 

комнатной температуры не заканчивается, часть аустенита сохра-

няется нераспавшейся. Этот аустенит называют остаточным. В 

углеродистых сталях количество остаточного аустенита растет с 

увеличением концентрации углерода. Легирующие элементы из-

меняют как положение точек Мн и Мк, так и количество остаточно-

го аустенита (рис. 5.10). Ход мартенситной кривой может изме-

ниться: если в интервале температур между Мн и Мк охлаждение 

приостановить, мартенситное превращение прекращается и возоб-

новляется лишь после возобновления охлаждения. Это явление по-

лучило название эффекта стабилизации аустенита. 
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Рис. 8.10. Влияние легирующих элементов на температуру 

мартенситного превращения (а) и количество остаточного 

аустенита (б) в стали с 1% С 

В одной и той же стали температура начала мартенситного 

превращения может быть повышена, а количество образовавшего-

ся мартенсита увеличено, если приложить внешние упругие 

напряжения либо провести пластическую деформацию при темпе-

ратурах выше Мк. Температуру начала мартенситного превраще-

ния, вызванного пластической деформацией, обозначают Мя. Чем 

выше степень пластической деформации, тем большим будет отли-

чие температуры Мд от Мн. 

Мартенситное превращение обычно рассматривают как фазо-

вое превращение, происходящее в однокомпонентной системе. Оно 

в некоторых отношениях подчиняется общим закономерностям фа-

зовых превращений в таких системах и протекает путем зарожде-

ния в неустойчивой при данной температуре аустенитной матрице 

центров мартенситной фазы и их последующего роста. Вместе с 

тем следует отметить, что в отличие от других фазовых превраще-

ний, когда стадия роста кристаллов занимает длительное время, 

мартенситное превращение протекает с огромной скоростью, не 

зависящей от температуры, путем практически мгновенного обра-

зования отдельных кристаллов мартенсита. Скорость роста кри-

сталлов мартенсита близка к скорости звука (порядка 1000 м/с в 

металле) и время роста одного кристалла близко к 10–7 с. Общий 

превращенный объем увеличивается за счет образования новых 
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кристаллов, а не за счет роста уже имеющихся. По этой причине 

каждый кристалл мартенсита, образовавшийся при быстром непре-

рывном охлаждении, практически формируется при постоянной 

температуре, как и в обычной однокомпонентной системе. Различ-

ные кристаллы образуются при различных температурах и назы-

ваются атермическими. 

Такая скачкообразная кинетика превращения станет более по-

нятной, если рассмотреть кратко некоторые термодинамические 

соотношения процесса перестройки аустенита в мартенсит. 

Изменение свободной энергии ΔF, происходящее при пре-

вращении аустенита в мартенсит, можно записать в виде суммы 

трех составляющих: 

2 2 2 2
об 2 ,F F l l G l                             (8.2) 

где l − длина мартенситного кристалла; δ − его толщина.  

 

Рис. 8.11. Параметры мартенсита и аустенита  

и степень тетрагональности решетки мартенсита в зависимости  

от содержания углерода 

Первое слагаемое уравнения (8.2) учитывает выигрыш объем-

ной свободной энергии (при температуре н март аустМ  F F ), второе – 

работу, затрачиваемую на образование поверхности площадью 2δl2 
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(толщина δ больше длины l), третье – упругую энергию, запасае-

мую материалом при перестройке. 

Скачкообразная перестройка решетки А М  при мартенсит-

ном превращении обусловлена тем, что соседние атомы не должны 

обмениваться местами, а лишь сдвигаться на небольшие расстоя-

ния, не превышающие атомные, при этом между ориентацией ре-

шеток А(γ) и М(α) существуют определенные соотношения. Так, 

например, (001)а||(111)γ, а [111]а||[101]у. Это соотношение носит 

название соотношения Курдюмова – Закса. Кроме указанного, ча-

сто реализуется и соотношение Нишиямы: (111)γ ||(101)α, [121]γ 

||[101]α. Закономерная ориентация фаз А и М, кроме обеспечения 

высоких скоростей перестройки, обусловливает малые затраты на 

образование поверхности раздела, т. е. небольшие величины рабо-

ты образования зародыша. Пластинчатая или иглообразная форма 

соответствует минимальному вкладу упругой энергии. Соотноше-

ние этих вкладов изменяется с температурой. При прекращении 

охлаждения ΔF системы быстро приближается к нулю и мартен-

ситное превращение останавливается. 

Концентрация углерода в мартенсите во много раз превышает 

предел его растворимости в α-решетке, поэтому решетка мартенси-

та искажена: она не кубическая, как у α-железа, а объемно-

центрированная тетрагональная. Степень тетрагональности (отно-

шение осей с/а) в углеродистых сталях зависит от содержания уг-

лерода (рис. 8.11), а в высоколегированных сталях и от содержания 

легирующих элементов. 

Следует обратить внимание на то, что не в каждой элементар-

ной ячейке мартенсита содержится атом углерода. Совокупность 

ячеек компенсирует напряжения, возникающие в одной из них. 

Кроме рассмотренной атермической кинетики мартенситного 

превращения (когда скорость акта превращения не зависит от тем-

пературы), наблюдается и изотермическое (развивающееся во вре-

мени при постоянной температуре) мартенситное превращение. 

Работами Г.В. Курдюмова и О.П. Максимовой показано, что, если 

аустенит переохладить до очень низких температур (например, 

температуры жидкого азота (−196°С)), то скорость роста мартен-

ситных кристаллов становится доступной для измерения. При изо-

термическом превращении и общее количество мартенсита, и раз-
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меры отдельных кристаллов увеличиваются по мере увеличения 

времени превращения, но после более или менее длительных вы-

держек превращение затухает, а при дальнейшем снижении темпе-

ратуры оно получает дополнительное развитие. 

Существует определенная связь между кинетикой превраще-

ния и морфологией (строением) мартенситных кристаллов. При 

атермическом превращении кристаллы имеют форму плоских пла-

стин, внутреннедвойникованных (рис. 8.12, а) либо образующих 

молниеобразные группы (рис. 8.12, б). При изотермическом мар-

тенситном превращении кристаллы более мелкие и выстроены ря-

дами (рис. 8.12, в). Такой мартенсит называют реечным. 

 
                       а)                                             б) 

 
в) 

Рис. 8.12. Микроструктуры мартенсита различной морфологии:  

а – внутреннедвойникованного; б – молниеобразного;  

в − мелкоигольчатого 

В заключение следует отметить, что мартенситное превраще-

ние наблюдается не только в сталях. Это превращение носит общий 

характер и наблюдается в безуглеродистых сплавах на основе желе-

за, в сплавах на основе меди, титана, циркония и других металлов. 
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Превращения при нагреве закаленных сталей 

Характер превращений при нагреве закаленной стали зависит 

как от самой температуры, так и от скорости нагрева. 

Обратное мартенситное превращение 

Если закаленную на мартенсит сталь быстро нагревать до 

температур выше t0 (рис. 8.13), то происходит обратное превраще-

ние мартенсита в аустенит. Как и прямое, обратное мартенситное 

превращение происходит практически мгновенно. Количество об-

разовавшейся аустенитной фазы растет за счет увеличения числа 

областей, претерпевших обратное мартенситное превращение. 

Оно, как и прямое, протекает в интервале температур, но темпера-

туры начала (Aн) и конца (Aк) превращения сдвинуты в область бо-

лее высоких значений (рис. 8.13). На температуры Aн и Aк главное 

влияние оказывает состав стали, а не скорость нагрева и время вы-

держки. Утверждение же о том, что для наблюдения обратного 

мартенситного превращения необходим быстрый нагрев, связано с 

тем, что при медленном нагреве происходит распад мартенсита на 

α-феррит и цементит (в углеродистых сталях) либо на α-феррит и 

специальный карбид (в легированных). 

                  

Те
мп

ер
ат

ур
а,
 °
С 

Концентрация  
легирующих элементов, %  

Рис. 8.13. Температуры прямого (Мн – Мк) и обратного (Ан – Ак) 

мартенситных превращений 
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В углеродистых сталях обратное мартенситное превращение 

удается наблюдать лишь при температурах ниже 100°С, потому что 

при более высоких температурах в них очень быстро происходит 

распад мартенсита на Fеα + Fе3С. Легче обратное мартенситное 

превращение наблюдается в легированных сталях, безуглероди-

стых сплавах и сплавах на основе меди. 

Отпуск закаленных сталей 

Отпуском называют термическую обработку, заключающую-

ся в нагреве закаленных сталей до температур ниже Ас1 с вы-

держкой при данной температуре и с последующим охлаждением.  

Как правило, структура закаленной стали перед отпуском со-

стоит из мартенсита и остаточного аустенита. Дилатометрически-

ми измерениями установлено, что при отпуске закаленных углеро-

дистых сталей наблюдаются три температурных интервала, в кото-

рых длина образцов изменяется различным образом: при 

80…200°С она уменьшается, при 200…300°С увеличивается и при 

300…400°С снова уменьшается. Каждое из указанных изменений 

обусловлено своим типом фазовых превращений, в зависимости от 

которых и различают три стадии отпуска, называемые первой, вто-

рой и третьей стадиями. 

Рентгенографическими и электронно-микроскопическими ис-

следованиями установлены фазовые превращения на каждой из 

стадий. 

На первой стадии отпуска происходит перераспределение 

углерода, который выделяется из мартенсита и образует зародыши 

низкотемпературного гексагонального ε-карбида Fе2С. Тетраго-

нальность мартенсита при этом уменьшается и соответственно 

уменьшается длина (объем) образца. На этой стадии пластинчатые 

зародыши карбидной фазы когерентно связаны с кристаллами 

мартенсита, а концентрация углерода на различных участках не-

одинакова. 

На второй стадии отпуска, протекающей при повышении 

температуры, происходит одновременно несколько процессов:  

1) продолжается распад мартенсита; 2) начинается распад остаточ-

ного аустенита; 3) увеличивается размер частиц е-карбида и проис-

ходит их перестройка в цеменит Fе3С. Сток углерода из кристаллов 



185 

мартенсита и рост зародышей карбида приводят к росту напряже-

ний на границе раздела фаз вследствие повышения различий пери-

одов решеток карбида и тетрагонального мартенсита. Когерент-

ность (сопряжение) кристаллов этих двух фаз нарушается и ча-

стицы карбида начинают обособляться. Вследствие притока угле-

рода к частицам карбида их состав на этой стадии уже соответ-

ствует не Fe2С, а Fе3С и, следовательно, гексагональная решетка 

должна перейти в орторомбическую. Это также способствует 

нарушению когерентности взаимодействующих фаз. 

Распад остаточного аустенита на второй стадии отпуска ана-

логичен бейнитному. На этой стадии образуется смесь низкоугле-

родистого мартенсита и мелкодисперсных карбидов. Утрата коге-

рентности вызывает снижение напряжений второго рода и увели-

чение напряжений первого рода и объема образца. 

На третьей стадии отпуска заканчивается выделение угле-

рода из мартенсита. Кристаллы мартенсита превращаются в кри-

сталлы феррита с содержанием углерода ≤0,023%, соответствую-

щим его равновесной растворимости. Частицы цементита на этой 

стадии продолжают расти и становятся полностью некогерентны-

ми. Такую структуру называют обычно трооститом отпуска. Оба 

процесса на этой стадии способствуют уменьшению микронапря-

жений первого и второго рода. Естественно, что объем образца при 

этом уменьшается. 

Все три стадии отпуска связаны с диффузией, и поэтому за-

вершение процессов, соответствующих трем стадиям отпуска, за-

висит от скорости нагрева. С ее увеличением температурные гра-

ницы интервалов осуществления этих стадий смещаются в область 

более высоких температур. 

Влияние легирующих элементов на процесс отпуска сталей 

В легированных сталях, по сравнению с углеродистыми, вто-

рая и третья стадии отпуска происходят при более высоких темпе-

ратурах. Происходит это потому, что почти все легирующие эле-

менты (Сr, Мn, Si, W, Мо, Со и др.) увеличивают силы связи в 

твердых растворах и затрудняют диффузионное перераспределение 

элементов. Кроме того, карбидообразующие элементы, имеющие 

большое химическое сродство к углероду (Тi, Nb, V, W, Мо, Сr и 
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др.), уменьшают скорость диффузии углерода и замедляют образо-

вание карбидов. 

В легированных сталях распад мартенсита завершается при 

450…500°С. 

Тип карбидов, образующихся в легированных сталях при от-

пуске, зависит от температуры. При температурах ≤400°С диффузия 

легирующих элементов затруднена. При этих температурах пре-

имущественно образуются карбиды железа, при более высоких − 

специальные карбиды (те, в состав которых входят легирующие 

элементы) M7С3, М23С6, М6С, МС. В сталях, содержащих примерно 

1% Сr, выделение специальных карбидов происходит при темпера-

турах 500…525°С, в сталях, легированных молибденом (~0,8%) − 

при 575…600°С. В легированных сталях замедлена коагуляция 

специальных карбидов, поэтому указанный процесс протекает при 

более высоких температурах (600…680°С). 

Превращение остаточного аустенита при отпуске легирован-

ных сталей также замедляется и смещается в область более высо-

ких температур (400…550°С). Кроме того, в сталях с высоким со-

держанием карбидообразующих легирующих элементов при рас-

паде аустенита выделяется не цементит, а специальные карбиды, 

аустенит становится менее легированным, поэтому при последую-

щем его охлаждении от температур отпуска он может претерпеть 

мартенситные превращения. 

Влияние отпуска на механические свойства сталей 

Описанные выше изменения структуры сталей при отпуске 

приводят к значительному изменению их механических свойств. 

Общей тенденцией изменения свойств в стали при отпуске 

является снижение ее прочностных характеристик (твердости НВ, 

σ0,2, σв) и повышение пластических (δ, ψ), причем во всех трех ин-

тервалах отпуска суммарное изменение механических свойств обу-

словлено рядом структурных факторов, действующих часто в про-

тивоположных направлениях. Так, например, снижение тетраго-

нальности мартенсита приводит к снижению прочностных харак-

теристик и увеличению пластических. Однако происходящее при 

этом выделение мелкодисперсных карбидов, особенно некогерент-

но связанных с мартенситными кристаллами, или образование вме-
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сто однофазного остаточного аустенита областей с гетерогенной 

ферритокарбидной в углеродистых или мартенситно-карбидной 

структурой в легированных сталях повышает прочностные и сни-

жает пластические характеристики. Конечный результат зависит от 

соотношения вкладов действующих факторов. 

Причиной различий действия указанных структур на свойства 

является различие в сопротивлении движению дислокаций. Так, в 

однофазных областях остаточного аустенита и слабо искаженных 

(с меньшей тетрагональностью) дислокации движутся легче, их 

пробег от одного препятствия до другого больше. Однако известно, 

что именно средняя длина пробега дислокаций определяет пласти-

ческие характеристики (чем она больше, тем выше пластичность). 

Выделение когерентно связанных с мартенситом мелкодисперсных 

частиц карбидов значительного повышения сопротивления движе-

нию дислокаций не оказывает и дислокации могут перерезать ука-

занные пластинки. Когда же размеры карбидов увеличиваются, они 

становятся некогерентными и движение дислокаций у карбидов 

тормозится. Для дальнейшего их движения требуется приложить 

большие напряжения, прочностные характеристики сталей с такой 

структурой увеличиваются. 

Зависимости механических свойств стали с 0,7% С от темпе-

ратуры отпуска приведена на рис. 8.14. В них твердость НВ, σ0,2 и 

σв практически монотонно снижаются с ростом температуры, а δ и 

ψ монотонно растут. 
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Рис. 8.14. Зависимость механических свойств стали с 0,7% С  

от температуры отпуска 

В сталях с высоким содержанием углерода в интервале тем-

ператур второго превращения при отпуске твердость зависит от 

количества остаточного аустенита и снижается медленнее с ростом 

температуры. В легированных сталях, содержащих значительное 

количество карбидообразующих элементов, при температурах 

500…550°С твердость не только не снижается, но даже растет, что 

обусловлено выделением специальных карбидов. 

В легированных сталях различают низкий отпуск (с нагревом 

до 250°С), средний (350…500°С) и высокий (500…680°С). Каждый 

из этих видов отпуска, создавая описанные выше структуры, 

устраняет частично или полностью остаточные напряжения, воз-

никшие при закалке. Для полного снятия напряжений рекоменду-

ется применять высокий отпуск. 

Пластические характеристики легированных сталей δ и ψ с 

повышением температуры отпуска растут. Ударная же вязкость 

(КС) с ростом температуры отпуска изменяется немонотонно. При 

низких температурах отпуска (200…250°С) ударная вязкость рас-

тет (для закаленных сталей она низкая). Для всех легированных 

конструкционных сталей имеется два температурных интервала, в 

которых с ростом температуры отпуска ударная вязкость не растет, 
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а падает. Первый интервал соответствует температурам 

250…350°С, а второй – температурам 500…550°С. Явление сниже-

ния ударной вязкости при отпуске получило название отпускной 

хрупкости. Различают два вида отпускной хрупкости. Отпускная 

хрупкость I рода (необратимая) наблюдается при 250…350°С и 

повторным нагревом не устраняется. Для ее устранения требуется 

нагрев до температур выше 400°С, снижающий прочностные ха-

рактеристики. Хрупкость при отпуске в интервале 250…350°С свя-

зана с неоднородным по объему распадом мартенсита. 

Обратимая отпускная хрупкость II рода наблюдается при 

отпуске легированных сталей и при их длительном пребывании в 

интервале температур 500…550°С. Если охлаждение после отпуска 

проводить быстро, то отпускная хрупкость не появляется. 

Наиболее вероятной причиной появления обратимой отпуск-

ной хрупкости является образование карбидов по границам зерен и 

адсорбция на границах зерен фосфора, серы и других элементов, 

приводящая к более легкому зарождению трещин. 

Обратимая отпускная хрупкость может быть устранена по-

вторным нагревом до 600…650°С и быстрым охлаждением. 

Термическую обработку, заключающуюся в закалке и после-

дующем высоком отпуске, называют улучшением. 

Термомеханическая обработка сталей 

Важным способом повышения механических свойств стали яв-

ляется термомеханическая обработка (ТМО). Суть ее заключается в 

том, что перед проведением изотермической закалки стали ее под-

вергают деформации. Наклепанный аустенит имеет много дефектов. 

В результате его закалки образуется тонкодисперсная структура с 

высокой вязкостью. Поскольку аустенит сохраняется некоторое вре-

мя и при низких температурах, то деформацию можно проводить и 

при пониженных температурах, т.е. в области 400…600°С. Такую 

обработку, в отличие от высокотемпературной механической обра-

ботки (ВТМО), называют низкотемпературной термомеханической 

обработкой (НТМО). Высокотемпературная ТМО повышает проч-

ность до σв = 2200…3000 МПа и вязкость до 0,60…0,65 МДж/м2, 

кроме того, ВТМО устраняет отпускную хрупкость. 
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При обработке стали по способу НТМО σв достигает 2800 … 

3000 МПа. 

Отпуск закаленных сплавов (старение) 

Старением называют фазовый распад сплавов, в которых 

содержание элементов превышает равновесие для данной темпе-

ратуры. 

Старение давно и широко используют в практике для получе-

ния материалов с определенным комплексом свойств (прочност-

ных, магнитных, электрических и др.). 

Получение таких пересыщенных твердых растворов после за-

калки возможно для сплавов с уменьшающейся при понижении 

температуры растворимостью в твердом состоянии (рис. 8.15). 

Имеется большое число сплавов на основе железа, никеля, кобаль-

та, алюминия, меди, титана и других металлов, для которых харак-

терно старение. 

 

Рис. 8.15. Диаграмма состояния системы Ni – Al: НА14,  

НА17, НА20 – стареющие сплавы 
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Распад пересыщенных твердых растворов сопровождается 

диффузионным перераспределением элементов и образованием за-

родышей новых фаз и их ростом. 

Процесс распада пересыщенных твердых растворов во многих 

сплавах протекает в несколько стадий, причем их число тем боль-

ше, чем выше степень пересыщения. Старение может протекать 

как при комнатной температуре (такое старение называют есте-

ственным), так и при повышенных температурах (искусственное 

старение). Естественное старение наблюдается в сплавах на осно-

ве легкоплавких элементов (алюминиевых, магниевых и др.). 

Распад пересыщенных твердых растворов подчиняется общим 

закономерностям, характерным для диффузионных фазовых пре-

вращений. Особенностью описания таких превращений является 

необходимость учета вклада упругой энергии, обычно обусловлен-

ной когерентным формированием новых фаз. 

Распад пересыщенных твердых растворов, как правило, осу-

ществляется либо гомогенным, либо гетерогенным зарождением 

фаз. В первом случае зародыши новой фазы образуются во всем 

объеме пересыщенного твердого раствора, во втором – преимуще-

ственно на дефектах кристаллического строения (границах зерен, 

блоков, дислокациях, дефектах упаковки и т.п.) различного рода. 

Исключение составляет случай старения сплавов по спи-

ноидальному (беззародышевому) механизму, когда при определен-

ных условиях (состав сплава, температура старения) любая сколь-

угодно малая флуктуация состава приводит к понижению свобод-

ной энергии сплава и становится возможным спонтанный его рас-

пад на две фазы (т. е. в этом случае нет критического размера заро-

дыша новой фазы). С увеличением времени выдержки распад про-

исходит путем увеличения разницы концентраций в примыкающих 

областях двух образовавшихся фаз. 

При гетерогенном распаде состав и структура вновь образу-

ющихся зародышей практически сразу соответствуют составу рав-

новесной фазы и дальнейший распад протекает лишь за счет роста 

этих областей. В случае гомогенного зарождения новых фаз в пе-

ресыщенном твердом растворе (в большинстве случаев) сначала 

появляются зародыши метастабильных фаз. 



192 

При образовании зародышей новой фазы состав пересыщен-

ного твердого раствора постепенно обедняется и приближается к 

составу равновесного для данной температуры твердого раствора. 

Такой обедненный твердый раствор в стареющих сплавах называ-

ется матрицей. 

Предельное количество вновь образующейся при старении 

фазы находится в соответствии с диаграммой состояния и опреде-

ляется по правилу рычага. В зависимости от температуры старения 

и состава сплавов время выделения фазы может изменяться от не-

скольких минут до сотен часов. 

Кристаллические решетки выделяющихся фаз могут быть как 

одинаковыми, с решеткой распадающихся пересыщенных твердых 

растворов (такие фазы называются изоморфными), так и отличаю-

щимися от исходных (фазы называются неизоморфными). 

Образующиеся в результате распада пересыщенных твердых 

растворов фазы по химическому составу и структуре могут отно-

ситься к различному типу соединений. И матрица, и фаза могут 

быть практически чистыми металлами (как например, при распаде 

сплавов систем Cu–Со и Fе–Сu), либо могут образоваться два 

неупорядоченных твердых раствора (в сплавах Сu–Ni–Со и Сu–Ni–

Fе). При старении сплавов нимоник и альнико в неупорядоченной 

матрице выделяются упорядоченные фазы (в первом сплаве упоря-

доченная по типу LI2  ГЦК γ'-фаза Ni3А1, а во втором – упорядо-

ченная по типу В2 α'-фаза NiА1). Имеются сплавы, в которых при 

старении упорядочена матрица, а выделяются в ней фазы с неупо-

рядоченной структурой (например, сплавы Сu3Аu с добавками се-

ребра, кобальта и др.). 

Если при старении образуется не одна, а несколько фаз, раз-

нообразие этих сочетаний значительно увеличивается. Так, напри-

мер, распад пересыщенного твердого раствора в системе А1–Сu 

многостадиен. Сначала в пересыщенном твердом растворе форми-

руются когерентно связанные с матрицей неупорядоченные зоны 

Гинье – Престона – Багаряцкого (ГПБ-1), которые преобразуются в 

сопряженные с матрицей зоны ГПБ-II (θ"-фазу). Фаза θ" затем пе-

рестраивается в частично когерентную метастабильную θ'-фазу. 

Наконец, θ'фаза превращается в равновесную некогерентную с 

матрицей θ-фазу (СuА12). 
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Зоны ГПБ-1 – как правило, одно- или двухслойные образова-

ния, обогащенные атомами меди (рис. 8.16, а) толщиной 0,5…1,0 нм 

и длиной 4…10 нм с такой же ГЦК решеткой, как у матрицы. Эти 

выделения и матрица упруго искажены из-за различий в размерах 

атомов меди и алюминия. В зоне ГПБ-II размером 1,5…3,0 нм при 

толщине 20…30 нм, а иногда и 100 нм в диаметре происходит упо-

рядочение в расположении атомов меди и алюминия. Решетка еще 

остается такой же, как у матрицы, хотя из-за когерентной связи в 

ней возникают тетрагональные искажения (рис. 8.16, б). 

 

                          а)                                          б) 

Рис. 8.16. Схемы когерентного (а) и некогерентного (б) сопряжения  

решеток матрицы и выделяющейся фазы 

Появляются ли зоны ГПБ-II из зон ГПБ-1 или же зарождаются 

самостоятельно, однозначного мнения пока нет, хотя анализ кине-

тики процесса свидетельствует скорее в пользу независимого за-

рождения зон ГПБ-II. При дальнейших выдержках из зон ГПБ-II 

образуются частицы θ'-фазы, соответствующие по составу равно-

весной фазе СuА12, но с тетрагональной решеткой. В зависимости 

от температуры и времени старения толщина частиц θ'-фазы меня-

ется от 10 до 15 нм, а диаметр – от 10 до 600 нм. 

 Следует отметить, что θ'-фаза образуется не только из зон 

ГПБ-II, но может зарождаться непосредственно из твердого рас-

твора на дефектах кристаллического строения. Предпоследней ста-

дией процесса распада в алюминиево-медных сплавах является об-

разование равновесной фазы СuА12 путем перестройки тетраго-

нальной решетки θ'-фазы в орторомбическую с полным нарушени-

ем когерентной связи с матрицей (рис. 8.16, б). Последняя стадия 
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процесса распада в алюминиево-медном сплаве заключается в ко-

алесценции частиц, т. е. росте одних частиц за счет других при 

практически полном сохранении объема выделившейся фазы. 

Следует отметить, что укрупнение частиц равновесной фазы 

всегда является заключительной стадией старения. 

Образование дисперсных частиц вызывает значительное 

упрочнение сплавов, называемое дисперсионным твердением. Воз-

растание прочности, как правило, сопровождается снижением пла-

стичности. На свойства оказывает влияние большое число факто-

ров (размер частиц выделяющихся фаз, их форма, объемная доля, 

химический состав, характер сопряженности с матрицей – коге-

рентный или некогерентный и т. п.). В зависимости от температу-

ры и времени старения происходят различные изменения свойств, 

представляемые диаграммами «механические свойства – время 

старения либо механические свойства – размер частиц» (рис. 8.17) 

и т.п.  

 

Рис. 8.17. Зависимость предела текучести сплавов Ni – Al от 

режима старения при 750°С (от размеров частиц): 1 – 3 – сплавы  

с различной объемной долей частиц f (f1 < f2 < f3) 

Из данных, приведенных на рис. 8.17, следует, что упрочне-

ние сначала возрастает, затем, когда объемная доля частиц пере-

стает изменяться и идет лишь рост их размеров, величина σ0,2 со-
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храняется практически постоянной и лишь при нарушении коге-

рентной связи частиц с матрицей прочность начинает снижаться. 

В зависимости от состава сплава и температуры старения не 

все стадии на кривой могут быть так отчетливо выражены либо во-

обще последняя часть кривой (снижение свойств) не наблюдается. 

8.2. Общая характеристика технологических процессов 

термической обработки стали 

Основные виды термической обработки 

При разработке технологического режима термической обра-

ботки необходимо установить температуру и допустимую скорость 

нагрева, время выдержки, характер среды, в которой должен осу-

ществляться нагрев, условия охлаждения от высоких температур. 

Рассмотрим лишь основные виды термической обработки 

(отжиг, закалка, отпуск, нормализация). 

Отжиг стали 

Как уже отмечалось, различают два вида отжига. 

К отжигу первого рода относят рекристаллизационный 

(смягчающий) отжиг, гомогенизирующий (диффузионный) отжиг и 

отжиг, снимающий внутренние напряжения (термические, либо 

деформационные). 

Рекристаллизационный, или смягчающий, отжиг используют 

для устранения последствий холодной пластической деформации 

(например, наклепа) с целью восстановления пластичности стали. 

Нагрев проводят до температур, превышающих температуры ре-

кристаллизации (как правило, 600…670°С). Этот вид отжига реко-

мендуется проводить после деформации стали примерно на 20%. 

После отжига при указанных температурах прочность стали 

уменьшается, а пластичность растет, в результате становится воз-

можной дальнейшая пластическая деформация либо вытяжка с по-

лучением гладкой поверхности. 

Величину зерна при рекристаллизационном отжиге можно ре-

гулировать его длительностью, температурой и степенью деформа-

ции. 
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Применяют иногда и так называемый дорекристаллизацион-

ный отжиг (при температурах ниже температур рекристаллиза-

ции). В результате этого отжига в пределах имеющегося деформи-

рованного зерна происходит перераспределение дефектов, вызы-

вающее изменение свойств стали. 

Протекающие при дорекристаллизационном отжиге процессы 

изменения плотности и распределения деформационных дефектов 

получили название возврата (возврат первого рода – отдых, воз-

врат второго рода – полигонизация). 

Отжигом, уменьшающим внутренние макронапряжения 

(первого рода), называют термическую обработку, при которой до-

стигается полная или частичная релаксация этих напряжений. 

Нагрев при этом виде обработки проводят до сравнительно низких 

температур (200…300°С), продолжительность отжига подбирают 

опытным путем для каждого вида изделий. Скорости нагрева и, 

особенно, охлаждения при отжиге должны быть небольшими, что-

бы предотвратить возникновение новых внутренних термических 

напряжений. 

При гомогенизирующем отжиге (для устранения дендритной 

ликвации) нагрев осуществляют до более высоких (1100…1150°С) 

температур, чтобы обеспечить завершение диффузионных процес-

сов. Время выдержки при температуре гомогенизационного отжи-

га зависит от величины дендритов и степени ликвации и достигает 

10…16 ч. При отжиге зерно существенно вырастает и выравнива-

ется по составу, но при охлаждении из него выделяются крупные 

иглы феррита и образуется так называемая видманштеттова 

структура, характеризующаяся низкой пластичностью. Для ее 

устранения требуется дополнительный нагрев с фазовой перекри-

сталлизацией, но при этом дендритная ликвация уже не проявляет-

ся. 

После диффузионного отжига прочность литой стали, а также 

ее пластичность и вязкость повышаются, прочность же горячеката-

ной стали несколько снижается. 

Диффузионный отжиг применяют также и для устранения так 

называемой строчечной структуры, образующейся при низких 

температурах горячей деформации доэвтектоидной стали. Так как 

расстояние между строчками в 3–5 раз меньше размера обычного 
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зерна, то и время выдержки при отжиге должно быть намного 

меньше (в 9–25 раз), т.е. лишь нагрев до высоких температур и 

медленное охлаждение. Такой отжиг рекомендуется для улучше-

ния обрабатываемости стали резанием. 

Отжигом второго рода называют нагрев стали до темпера-

тур, превышающих температуры фазовых превращений (т.е. тем-

ператур аустенитизации выше точек Ас3 или Ас1 (см. рис. 4.3), вы-

держку при этих температурах и охлаждение, в результате которо-

го образуются перлитные структуры. В зависимости от положения 

температур нагрева относительно критических точек Ас1 и Ас3, 

способов охлаждения и степени переохлаждения аустенита разли-

чают основные разновидности отжига второго рода: полный отжиг; 

неполный отжиг; изотермический отжиг и нормализация. 

Общей основной целью всех этих разновидностей отжига 

второго рода является перекристаллизация стали и исправление 

структуры (измельчение зерна, получение структуры тонкого пер-

лита, ликвидация строчечности, видманштеттовой структуры, сня-

тие напряжений). 

Полный отжиг заключается в перекристаллизации стали при 

температурах выше Ас3 на 30…50°С. При неполном отжиге сталь 

нагревают лишь до температуры, превышающей Ас1, но не дости-

гающей Ас3. После выдержки стали при этой температуре ее мед-

ленно охлаждают (например, вместе с печью). 

Неполный отжиг применяют чаще всего для заэвтектоидных 

сталей, прошедших горячую обработку давлением. При неполном 

отжиге достигается снятие внутренних напряжений, измельчается 

зерно и часто устраняется отпускная хрупкость. Для доэвтектоид-

ных сталей неполный отжиг применяют ограниченно (например, 

для смягчения перед обработкой резанием). 

Скорость нагрева на металлургических заводах обычно при-

меняют близкой к 100°С/ч, а скорость охлаждения существенно за-

висит от марки стали. Легированные стали охлаждают со скоро-

стью от 10 до 100°С/ч, в то время как углеродистые можно охла-

ждать со скоростью 150…200°С/ч. Малая скорость охлаждения ле-

гированных сталей связана с высокой устойчивостью в них аусте-

нита: чем выше устойчивость аустенита в перлитной области, тем 

меньшей должна быть скорость охлаждения. После завершения 
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распада аустенита в перлитной области скорость охлаждения мож-

но увеличивать. 

Изотермический отжиг – это вид отжига, при котором изде-

лия прогревают до температуры, превышающей Ас3 (доэвтекто-

идная сталь), а затем помещают в соляную ванну, нагретую до 

температуры, обеспечивающей получение нужной структуры. При 

этом следует иметь в виду, что чем более тонкой должна быть 

структура стали, тем более длительной должна быть изотермиче-

ская выдержка. 

Изотермический отжиг чаще применяют для улучшения 

свойств легированных сталей. Сталь нагревают до температур вы-

ше Аc3 и сравнительно быстро охлаждают до температур, лежащих 

на 100…150°С ниже Аc1. Быстрое охлаждение обычно делают пу-

тем переноса в другую печь, нагретую до соответствующей темпе-

ратуры. В этой печи ее выдерживают до завершения изотермиче-

ского распада аустенита, при этом исключается необходимость по-

следующего медленного охлаждения. Температуру изотермическо-

го отжига выбирают близкой к температуре минимальной устойчи-

вости переохлажденного аустенита. Важным преимуществом изо-

термического отжига является формирование более однородной 

структуры, т.к. превращение происходит при одинаковой степени 

переохлаждения во всех частях изделия. Изотермический отжиг ре-

зультативен лишь для деталей небольших размеров, потому что 

иначе нельзя обеспечить быстрое и равномерное охлаждение до 

требуемой температуры. Изотермический отжиг улучшает обраба-

тываемость резанием, чистоту поверхности. Иногда применяют так 

называемый неполный отжиг, при котором сталь нагревают до 

температур, немного превышающих Ас1. В результате пластинча-

тый перлит становится зернистым и такой отжиг называют сферо-

идизирующим. Для легированных сталей неполный отжиг проводят 

при более высоких температурах (720…880°С), чем для нелегиро-

ванных. 

Для высоколегированных сталей, у которых практически от-

сутствует перлитное превращение, единственной термической об-

работкой, позволяющей уменьшать неоднородность структуры, 

снизить твердость и повысить вязкость, является высокий отпуск 

(«низкий отжиг»). Преимуществом изотермического отжига явля-



199 

ется сокращение затрат времени по сравнению с полным отжигом, 

но главное – он уменьшает деформацию стали при последующей ее 

закалке. 

Нормализация – это обработка, обеспечивающая получение 

нормального зерна стали. При нормализации сталь нагревают до 

температуры, примерно на 50°С превышающей Ас3 или Асм, вы-

держивают для прогрева садки и завершения фазовых превраще-

ний, затем охлаждают на воздухе. Нормализацию часто использу-

ют для улучшения свойств стали вместо значительно более слож-

ных операций закалки и отпуска. Она вызывает полную фазовую 

перекристаллизацию стали и устраняет крупнозернистость, полу-

ченную в предшествующей обработке (например, литье, волоче-

нии, прокатке). Для легированных сталей нормализация повышает 

количество остаточного аустенита. 

Быстрое естественное охлаждение стали на воздухе приводит 

к тому, что распад аустенита практически происходит при темпе-

ратурах ниже Аc1, обеспечивающих получение дисперсных струк-

тур (сорбита или троостита). Получение такой структуры повыша-

ет на 10…15% прочность и твердость стали по сравнению с отож- 

женной. Важно, что нормализация снижает хрупкость стали. 

Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют 

вместо отжига, как операцию, облегчающую обработку резанием и 

обеспечивающую лучшее качество поверхности. Для заэвтектоид-

ных сталей нормализацию применяют для устранения цементитной 

сетки, которая возникает при медленном охлаждении в интервале 

температур Асм – Аc1. 

Нормализацию легированных сталей, способствующую рав-

номерности распределения карбидов, часто используют вместо 

полного отжига, при этом ее совмещают с высоким отпуском, про-

водимым при 600…650°С. Это не только повышает производи-

тельность, но и сокращает угар углерода и легирующих элементов, 

что является важным для обеспечения высокого качества изделий. 

Закалка стали – это операция, заключающаяся в нагреве ста-

ли до температур, исключающих сохранение α-феррита и обеспе-

чивающих получение аустенитной структуры сплавов, которая при 

быстром охлаждении превращается в мартенсит. Это означает, что 

доэвтектоидные стали должны нагреваться на 30…50°С выше ли-
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нии GrS, а эвтектоидные и заэвтектоидные – на 30…50°С выше ли-

нии SK. 

При выборе условий закалки стараются обеспечить возможно 

более полное получение мартенситной структуры. Излишний 

нагрев заэвтектоидных сталей выше A1 нецелесообразен, посколь-

ку твердость получающейся структуры снижается, а деформация 

возрастает. Оптимальный интервал температур нагрева углероди-

стой стали под закалку показан на рис. 8.18.  

 

Рис. 8.18. Оптимальный интервал температур нагрева  

углеродистых сталей под закалку 

Следует отметить, что при нагреве под закалку заэвтектоид-

ных сталей необходимо обеспечить получение зернистой структу-

ры цементита, поэтому перед закалкой сталь подвергают нормали-

зации и сфероидизирующему отжигу, т.к. наличие цементитной 

сетки вокруг зерен аустенита и пластинчатая форма частиц цемен-

тита приводят в резкому повышению хрупкости стали. В зависимо-

сти от времени отжига степень сфероидизации цементита будет 

различной. Значительное укрупнение зерен нецелесообразно, т.к. 

это приводит к снижению прочности стали после закалки. 

При закалке сталей возникают напряжения первого рода, 

уравновешивающиеся в макроскопических участках изделия. Они 

возникают из-за наложения объемных изменений, обусловленных 

термическими воздействиями и фазовыми превращениями. 

Из-за отвода тепла с поверхности изделия сначала возникают 

растягивающие напряжения в поверхностных слоях образца, т.к. 

внутренние слои остаются пока более нагретыми и препятствуют 

термическому сжатию поверхностных слоев. 

K 
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После достижения растянутыми поверхностными слоями 

температуры мартенситного превращения они увеличивают свой 

объем и, следовательно, создают сжимающие усилия. 

В результате появления напряжений первого рода при закалке 

крупных деталей могут возникать трещины. Образованию трещин 

в большой степени способствуют именно растягивающие напряже-

ния на поверхности. Поскольку они возрастают при повышении 

исходной температуры, необходимо по возможности снижать тем-

пературу нагрева стали под закалку, а также целесообразно умень-

шать скорость охлаждения деталей в интервале температур проте-

кания мартенситного превращения (т. е. от температуры Ми до Мк). 

Режимы закалки и используемые среды 

Основной целью закалки является получение мартенсита. 

Мартенсит может быть получен путем использования различных 

режимов охлаждения, обеспечивающих отсутствие превращений 

аустенита в смесь феррит + цементит. Для оценки различных усло-

вий закалки используют диаграммы изотермического превращения 

аустенита (см. рис.8.5 и 8.7). 

Закалку обычно применяют для получения высокой твердости 

и прочности. Для улучшения вязкости и пластичности после закал-

ки обычно применяют отпуск. Под закалку доэвтектоидные стали 

нагревают выше Ас3, заэвтектоидные – выше Ас1. Перегревают 

выше этих температур обычно на 15…20°С, чтобы предотвратить 

рост зерна. Но для легированных сталей температура нагрева 

намного превышает критические точки, что обусловлено необхо-

димостью растворения карбидов. В легированных сталях такое по-

вышение не приводит к росту зерна до тех пор, пока сохраняются 

нерастворенные карбиды. Так, например, высокохромистые стали 

под закалку нагревают на 150…250°С выше точки Ас3. Легирован-

ные карбиды при растворении в аустените снижают критическую 

скорость закалки и стали прокаливаются на большую глубину. Ес-

ли карбиды растворены не полностью, то аустенит при этом полу-

чается низколегированным, следовательно, снижается и твердость 

образующегося из него мартенсита. В быстрорежущих сталях при 

низкотемпературной аустенизации снижается теплостойкость 

(красностойкость) инструмента. Для увеличения прокаливаемости 
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стали повышают температуру нагрева под закалку и длительность 

аустенизации. Продолжительность нагрева стали должна обеспе-

чивать не только прогрев ее по всему сечению, но и завершение 

гомогенизации. Излишне длительные выдержки нежелательны, т.к. 

приводят к росту зерна и обезуглероживанию поверхностных слоев 

металла. Для определения рациональной продолжительности нагре-

ва обычно используют метод проб и ошибок. Однако для многих 

марок стали имеются специальные таблицы для определения режи-

ма нагрева изделий различной формы в печах различного типа. 

Эндотермическая атмосфера, получающаяся при частичном 

сжигании природного газа, рекомендуется для нагрева конструк-

ционных и инструментальных легированных сталей. При более 

полном сжигании получают экзотермические газовые смеси. Бога-

тую водородом экзотермическую смесь применяют при нормали-

зации и закалке легированных конструкционных сталей, а более 

бедную – для низкоуглеродистых конструкционных сталей. 

Для электротехнических и коррозионностойких (нержавею-

щих сталей часто используют атмосферы азота, аргона, гелия и во-

дорода. 

Для коррозионностойких сталей, жаропрочных, электротех-

нических и некоторых других специальных сталей в последние го-

ды все чаще применяют нагрев в вакууме (обычно 1…0,1 Па, но 

иногда и 10-2…10-4 Па). Режущие инструменты, а также небольшие 

детали целесообразно нагревать в расплавленных солях, защища-

ющих их от окисления и обезуглероживания. 

Условия охлаждения 

Охлаждение стали следует проводить со скоростью, обеспе-

чивающей ее прокаливаемость и исключающей появление зака-

лочных дефектов (трещин, коробления, высоких остаточных 

напряжений). Высокая скорость охлаждения требуется в интервале 

температур А1 – Мн для того, чтобы избежать распада переохла-

жденного аустенита на перлит и перлитоподобные структуры. В 

области протекания самого мартенситного превращения высокая 

скорость охлаждения нежелательна, т.к. приводит к резкому воз-

растанию остаточных напряжений. В то же время малая скорость 

охлаждения в интервале мартенситного превращения может приве-
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сти к уменьшению степени распада аустенита и снижению твердо-

сти стали. 

Для охлаждения используют воду, водные растворы щелочей, 

солей и масло (рис. 8.19). При использовании воды как закалочной 

среды высокая скорость охлаждения в интервале мартенситного 

превращения нередко приводит к образованию дефектов. Для ле-

гированных сталей, обладающих высокой устойчивостью аустени-

та, применяют нагретое минеральное масло (чаще нефтяное). Мас-

ло обладает постоянной закаливающей способностью в широком 

интервале температур (20…150°С) и обеспечивает относительно 

невысокую скорость охлаждения, предотвращающую образование 

закалочных трещин, при этом важно, чтобы температура масла 

находилась в интервале 60…90°С. Если температура масла превы-

шает 160°С, то возникает опасность его воспламенения. 
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Рис. 8.19. Зависимость от температуры скорости охлаждения  

в различных закалочных средах: 1 – вода при 20°С; 2 – 10%-ный 

раствор NaCl; 3 – 50%-ный раствор NaOH; 4 – масло  

Ступенчатая закалка предусматривает выдержку стали в 

среде, нагретой до 280…300°С. Превращение МА   происходит 

при последующем охлаждении на воздухе одновременно во всем 

образце, поэтому и фазовые напряжения малы и образование тре-

щин маловероятно. 

Изотермическую закалку используют для получения структу-

ры нижнего бейнита (рис. 8.20). Для легированной стали превра-

щение БА   не идет до конца, тем не менее формирующаяся 

структура обеспечивает большую конструктивную прочность. Это 

обусловлено тем, что превращение происходит медленно и напря-

жения релаксируют. Следует отметить, что бейнит, в отличие от 

структур, получающихся при отпуске, является тонкопластинча-

тым, а не зернистым. Изотермическую выдержку стали проводят в 

жидких расплавах солей, препятствующих окислению, так что по-

верхность получается светлой, поэтому изотермическую закалку 

называют светлой. 

 

Рис. 8.20. Схема изотермической закалки стали 

Закалка с самоотпуском. Поскольку температура поверхно-

сти ниже температуры сердцевины изделия после его короткой вы-

держки в закалочной среде, то внутренний запас тепла используют 

для последующего разогрева всего изделия. При серийном произ-

водстве температура регулируется длительностью охлаждения. 
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Обработка стали холодом. Этот вид обработки впервые 

предложен А.П. Гуляевым. Некоторые легированные стали 

(например, аустенитного класса: марганцовистые, никельмарган-

цовистые и др.) характеризуются тем, что мартенситное превраще-

ние в них протекает ниже комнатной температуры (и даже ниже 

0°С). Для получения мартенсита в таких сталях их обрабатывают 

холодом, т. е. охлаждают в средах, имеющих температуру ниже 

0°С. Закалку можно проводить в керосине, охлажденном твердой 

углекислотой до температуры, достигающей –68°С. Эффект всегда 

выше, если обработку холодом проводить сразу же после закалки, 

иначе аустенит стабилизируется и не так полно превращается в 

мартенсит. Для стабилизации размеров сопрягаемых деталей очень 

важным является постоянство степени превращения МА  . Для 

устранения изменения размеров при эксплуатации изделий их по-

сле обработки холодом целесообразно обрабатывать теплом, т. е. 

выдерживать сталь примерно 2–3 ч при температуре 100…150°С. 

Закаливаемость и прокаливаемость сталей 

Закаливаемость – способность стали повышать твердость в 

результате закалки. Определяется закаливаемость в первую оче-

редь содержанием углерода (чем больше в мартенсите углерода, 

тем выше его твердость). Легирующие элементы на закаливаемость 

влияют относительно слабо. 

Прокаливаемость характеризуется толщиной слоя с мартен-

ситной или троостомартенситной структурой и высокой твердо-

стью. Прокаливаемость определяется критической скоростью 

охлаждения стали. Прокаливаемость тем выше, чем меньше крити-

ческая скорость закалки, т. е. чем выше устойчивость переохла-

жденного аустенита. Легированные стали, вследствие высокой 

устойчивости переохлажденного аустенита, прокаливаются на 

большую глубину, чем углеродистые. 

За глубину прокаленного слоя принимают расстояние от по-

верхности до полумартенситной зоны (50% мартенсита + 50% тро-

остита). Диаметр заготовки, в которой полумартенситная 

структура образуется в центре заготовки, называют критиче-

ским, т.е. детали такого диаметра прокаливаются насквозь. Полу-

мартенситная структура не всегда обеспечивает необходимые ме-
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ханические свойства, поэтому иногда прокаливаемость определяют 

по толщине слоя, состоящего из 95 или 99% мартенсита. Для ста-

лей устойчивость аустенита повышается только при растворении в 

нем легирующих элементов. Если же они находятся в виде нерас-

творенных карбидов, то устойчивость, а следовательно и прокали-

ваемость снижаются. Прокаливаемость даже одной марки стали в 

значительной степени может колебаться от небольших изменений 

химического состава, величины зерна, размеров и формы изделия, 

поэтому прокаливаемость характеризуют так называемой полосой 

прокаливаемости. Для инструментов прокаливаемость должна 

быть обеспечена на всю глубину, а для менее жестких условий ра-

боты мартенситная структура требуется лишь на половине радиуса 

детали. 

При полной прокаливаемости свойства стали по сечению 

одинаковы. Если же прокаливаемость неполная, то твердость сни-

жается при приближении к сердцевине изделия. В изделиях, име-

ющих диаметр до 25 мм, прокаливаемость часто определяют не по 

распределению твердости, а по виду излома (на микроструктуре 

хорошо видна граница мартенситной зоны). 

Следует отметить, что величины прокаливаемости Д50, Д95 и 

Д99 связаны между собой определенным образом: Д95 = 0,67Д50, а  

Д99=0,47 Д50. 

Отпуск стали – заключительная операция, определяющая ее 

конечные свойства. В зависимости от температуры различают низ-

котемпературный, средний и высокотемпературный отпуск. При 

низкотемпературном отпуске сталь нагревают до 150…200°С. При 

этом отпуске снижаются лишь внутренние напряжения, твёрдость 

же остается почти неизменной, структура стали при этом мартен-

сит отпуска. Низкий отпуск применяют в основном для инструмен-

тов и изделий, подвергающихся поверхностной закалке, цемента-

ции, нитроцементации. Средний отпуск проводят при 350…500°С. 

Ему подвергают пружины, рессоры и другие изделия. Твердость в 

результате такого отпуска 40…50 НRС. Структура стали после от-

пуска – троостит отпуска. Высокотемпературный отпуск прово-

дят при 550…650°С. Чаще всего его применяют для нагруженных 

конструкционных деталей. После высокотемпературного отпуска, 

во избежание дополнительных термических напряжений, рекомен-
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дуется медленное охлаждение. Структура стали после высокотем-

пературного отпуска – сорбит отпуска. Если после высокотемпера-

турного отпуска имеется опасность возникновения отпускной 

хрупкости, то повышают скорость охлаждения. 

Поверхностная закалка сталей 

Конструктивная прочность многих изделий зависит от струк-

туры поверхностных слоев. Так, для деталей, работающих в усло-

виях истирания (валы, шестерни), срок службы зависит именно от 

прочности его поверхностных слоев, поэтому повышению поверх-

ностной прочности стали следует уделять особое внимание. Одним 

из методов упрочнения является поверхностная закалка. 

Имеется много способов поверхностной закалки. Основным 

из них можно считать индукционный, при котором нагрев деталей 

осуществляют токами высокой частоты (ТВЧ). Используют также 

различные виды лучевого нагрева: электронно-лучевой, лазерный, 

световой. Существуют и менее удобные, но более просто органи-

зуемые методы газопламенного нагрева и закалки. Суть всех упо-

мянутых методов заключается в том, что используется поверх-

ностный нагрев, обусловленный относительно малыми теплопро-

водностью и временем воздействия. 

l, см 

Рис. 8.21. Распределение температур в поверхностном слое  

при различных способах поверхностной закалки: 1 – лазерная;  

2 – индукционная; 3 – электронно-лучевая 

Распределение температур в поверхностном слое имеет вид, 

представленый на рис. 5.21.  
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При электронно-лучевом способе в большей степени нагрева-

ются внутренние слои металла. Электронно-лучевая обработка 

осуществляется в вакууме при наличие специального оборудова-

ния: технологической камеры с вакуумной системой и электронной 

пушки с высоковольтным источником питания. 

Метод индукционной закалки, т.е. токами высокой частоты 

(ТВЧ), разработан в СССР  В.П. Вологдиным. 

При индукционной закалке скорость нагрева определяется 

интенсивностью подвода тепла. Глубина (l, мм) прогреваемого 

слоя определяется выражением l = 5030 6( / ) 10f   , где ρ – 

удельное электросопротивление, Ом∙м; μ – магнитная проницае-

мость, Гс; f – частота, с-1. Оптимальное сочетание прочностных и 

пластических свойств изделий диаметром d достигается, если глу-

бина нагреваемого слоя составляет 0,15 d.  

Практически набор размеров деталей лучше обеспечивается 

машинными генераторами, хотя управление ламповыми проще. 

Дело в том, что характерные частоты машинных генераторов со-

ставляют 500…15000 с-1. Эти частоты соответствуют вариациям 

глубин нагретого слоя от 10 до 2 мм. Такой набор толщин соответ-

ствует наиболее часто применяемому набору размеров деталей (от 

13 до 65 мм). Время нагрева до температур закалки колеблется от 1 

до 10 с. Закалка с использованием ТВЧ легко поддается автомати-

зации и, кроме того, ей могут подвергаться именно те участки де-

талей, для которых закалка необходима. 

Поверхностную закалку легированных сталей следует прово-

дить на более высоких частотах, т.к. прокаливаемость большинства 

таких сталей выше прокаливаемости простых углеродистых сталей. 

Здесь во многих случаях вместо поверхностной закалки получается 

сплошная, поэтому лучше использовать ламповые генераторы. 

Организация метода закалки ТВЧ характеризуется рядом за-

труднений. Так, при индукционном нагреве наблюдается окисле-

ние поверхности, поэтому в зону нагрева целесообразно подавать 

защитные или инертные газы (азот или аргон). 

Лазерная закалка осуществляется в результате кратковремен-

ного (от десятых до миллионных долей секунды) нагрева изделия 

концентрированным потоком энергии лазерного пучка и быстрого 

(со скоростью от 103 до 1060 С/с) охлаждения. 
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Для лазерной термической обработки используют как газовые 

СО2-лазеры непрерывного действия, так и твердотельные (на 

неодимовых стеклах) лазеры импульсного и импульсно-

периодического действия. Глубина термически обработанного по-

верхностного слоя регулируется плотностью мощности лазерного 

пучка и временем его взаимодействия с изделием и может изме-

няться от 0,1…0,2 мм до 1…2 мм. 

Преимущества метода лазерной термической обработки перед 

другими традиционно используемыми методами поверхностной 

обработки заключается в высокой производительности, возможно-

сти автоматизации процесса. Возможность менять направление ла-

зерного пучка с помощью оптических систем обеспечивает обра-

ботку строго определенных участков и контуров деталей сложной 

формы. 

Подбор режимов лазерной обработки позволяет формировать 

в поверхностных слоях различную дисперсность частиц карбидов, 

мартенситных и других фаз, а также различную плотность дефек-

тов структуры и, кроме того, снижает коробление и деформацию 

изделий. 

При лазерной термической обработке в поверхностно обрабо-

танных слоях можно формировать как более прочные слои (за счет 

измельчения структуры), так и более вязкие, если при очень быст-

ром охлаждении фиксировать в поверхностном слое высокое со-

держание остаточного аустенита. 

Термическая обработка чугуна 

Термическую обработку чугуна применяют в следующих це-

лях: 1) для повышения механических свойств и износостойкости; 

2) для улучшения обрабатываемости резанием в результате сниже-

ния твердости при термической обработке; 3) для снятия напряже-

ний, возникающих в изделиях из чугуна при литье. 

При термической обработке в чугуне развиваются такие же 

превращения, как и в стали, но в чугуне еще дополнительно может 

происходить графитизация, которая приводит к дополнительному 

изменению свойств. Для снятия внутренних напряжений в чугуне 

применяют отжиг при 500…550°С в течение 6…8 ч. Для того что-

бы при термической обработке не возникали новые тепловые 
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напряжения, нагрев проводят со скоростью 75…150°С/ч, а охла-

ждение – со скоростью 30…60°С/ч. 

Для повышения пластичности, снижения твердости перед об-

работкой резанием применяют высокотемпературный отжиг при 

850…900°С в течение 0,5…1,5 ч. В процессе этого отжига проис-

ходит графитизация цементита как первичного, так и эвтектоидно-

го. Для сокращения времени обработки либо повышают темпера-

туру отжига до 1050…1150°С (нагревают в соляных ваннах не-

сколько минут), либо используют нагрев токами высокой частоты. 

Для повышения механических свойств и увеличения износо-

стойкости применяют нормализационный отжиг при 850…950°С в 

течение 1…2 ч с охлаждением на воздухе. В результате нормали-

зации образуется мелкозернистая перлитная структура. 

Часто для повышения механических свойств чугунов приме-

няют закалку с отпуском. Для закалки детали нагревают до темпе-

ратур 840…900°С и охлаждают в масле. При закалке образуется 

смесь мартенсита и графита. Если закаленный чугун подвергнуть 

низкому отпуску (200…250°С), то в нем сохранится высокая твер-

дость (3500…4000 НВ) и высокая износостойкость. 

При более высокотемпературном отпуске (300…500°С) в чу-

гунах образуется трооститосорбитная структура, твердость снижа-

ется, но улучшается пластичность. Чтобы закалка не вызывала 

трещин, целесообразно применение высокочастотного нагрева. 

Контрольные вопросы 

1.Назовите четыре основных типа фазовых превращений в 

сталях при нагреве и охлаждении. 

2. Что такое мартенсит? Каков механизм его образования?  

3. Как влияют легирующие элементы на положение мартен-

ситной точки? 
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ЛЕКЦИЯ 9. ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИКО-

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ  

 

9.1. Основы химико-термической обработки 

 

При химико-термической обработке материалов (ХТО) изме-

нение их свойств достигается как за счет изменения химического 

состава поверхностных слоев, так и воздействием на структуру 

этого слоя путем термической обработки. Для обеспечения про-

никновения компонентов в изделие насыщение требуется прово-

дить при повышенных температурах. Часто прочность сцепления 

покрытий с изделием бывает недостаточной. Для повышения 

прочности подбирают подходящую последовательность располо-

жения различных компонентов в покрытии. 

Нагрев изделий до заданной температуры проводят в твердых, 

газовых или жидких средах, содержащих насыщающий элемент. 

На поверхности изделия осуществляются различные обменные ре-

акции, приводящие к изменению составов контактирующих мате-

риалов, в частности, при насыщении железа различными элемен-

тами могут образовываться и твердые растворы, и химические со-

единения. 

По своей физической природе поверхностное насыщение яв-

ляется диффузионным процессом. 

Насыщение стали металлами (диффузионную металлизацию) 

проводят при более высоких температурах и более длительное 

время, чем неметаллами (например, углеродом или азотом), при 

этом глубина насыщаемого слоя зависит не только от времени, но 

и от концентрации диффундирующего элемента. В качестве харак-

теристики, определяющей глубину насыщаемого слоя, часто ис-

пользуют расстояние от поверхности, на котором концентрация 

снижается в 2,7 раза. Концентрация диффундирующего вещества 

на поверхности зависит от его активности в окружающей среде, 

скорости диффузионных процессов, состава обрабатываемой стали 

и структуры образующихся фаз. При повышении температуры уве-

личивается скорость диффузии, поэтому быстро увеличивается 

толщина насыщенного слоя (рис. 9.1). Толщину диффузионного 
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слоя можно определить по микроструктуре из-за отличий в трави-

мости, а также методом рентгеноструктурного анализа. 

 

 

Рис. 9.1. Влияние продолжительности цементации  

на толщину цементованного слоя в стали 10 при температуре:  

1 – 1000°С; 2 – 950°С; 3 – 900°С; 4 – 850°С; 5 – 800°С 

Цементация стали 

Под цементацией понимают процесс насыщения поверхности 

углеродом. Ее целью является получение твердой и износостойкой 

поверхности. Цементации обычно подвергают низкоуглеродистые 

стали, содержащие 0,1…0,18% С. После обработки поверхностные 

слои содержат 0,8…1,0% С (рис. 5.22), а сердцевина изделий оста-

ется вязкой. На цементацию детали обычно поступают после меха-

нической обработки. Если цементации следует подвергать часть 

поверхности детали, то нецементируемые участки защищают тон-

ким слоем меди или изолируют специальными обмазками, состоя-

щими из смеси огнеупорной глины, песка и асбеста, замешанных 

на жидком стекле или других связках. 

Цементацию проводят в области существования аустенита из-

за малой растворимости углерода в феррите. Как правило, цемен-

тацию осуществляют при температурах 920…950°С. Когда актив-

ность углерода в газовой фазе велика, концентрация растворенного 

углерода в аустените достигает предела насыщения и на поверхно-
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сти изделий образуется слой цементита. В реальных условиях слой 

цементита на поверхности образуется очень редко и обычно це-

ментованный слой состоит из аустенита, почти насыщенного угле-

родом при температуре цементации. При охлаждении он распада-

ется на феррит и цементит. Практически всегда в цементованном 

слое концентрация углерода убывает от поверхности к сердцевине 

изделия. У поверхности имеется заэвтектоидная зона, состоящая из 

перлита и вторичного цементита. Эта зона постепенно переходит в 

эвтектоидную, состоящую из пластинчатого перлита, и затем в 

доэвтектоидную зону, состоящую из перлита и феррита. В этой 

зоне доля феррита возрастает по мере приближения к сердцевине. 

Хотя обычно средняя концентрация углерода в поверхност-

ном слое и составляет 0,8…1,0% С, иногда для повышения сопро-

тивления контактной усталости ее повышают до 1,1…1,2%. Более 

высокое содержание углерода нецелесообразно, т.к. при этом по-

вышается хрупкость цементованного слоя. 

Если цементуют стали, легированные карбидообразующими 

элементами, то может образовываться двухфазный слой, состоя-

щий из аустенита и глобулярных карбидов. Несмотря на то, что 

концентрация углерода в легированном аустените ниже, чем в 

обычном, средняя концентрация углерода в сталях, легированных 

хромом, марганцем, вольфрамом, молибденом и ванадием, дости-

гает 1,8…2%. На скорость диффузии легирующие элементы влия-

ют неодинаково: так, например, вольфрам и хром ее уменьшают, а 

никель увеличивает, поэтому вольфрам и хром, повышая концен-

трацию углерода в поверхностных слоях изделий, уменьшают их 

толщину, никель, наоборот, снижает концентрацию углерода и 

увеличивает толщину диффузионного (цементованного) слоя. Мар-

ганец почти не влияет на коэффициент диффузии углерода в аусте-

ните, но увеличивает его в легированном цементите, повышая глу-

бину упрочненного слоя. 

Цементуют стальные изделия различными методами. При це-

ментации в твердом карбюризаторе источником углерода являет-

ся активированный уголь, каменноугольный полукокс или торфя-

ной кокс. Для ускорения цементации и регулирования состава по-

верхностных слоев в шихту добавляют активизаторы, которыми 

служат углекислый барий (ВаСО3) и кальцинированная сода 
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(Nа2СО3). Содержание ВаСО3 в смеси составляет 20…25%. Для 

предотвращения спекания частиц карбюризатора к шихте добав-

ляют также СаСО3 в количестве 3…5%. Выдержка при температу-

ре цементации 920…950°С зависит от требующейся толщины це-

ментованного слоя и, как правило, для слоя толщиной 0,7…0,9 мм 

она колеблется от 6 до 8 ч, а для слоя в 1,2…1,5 мм – от 9 до 14 ч. 

Для наследственно-мелкозернистых сталей с целью ускорения це-

ментации температуру повышают до 950…1000°С. 

Газовую цементацию проводят путем нагрева изделия в среде 

газов, содержащих углерод. В качестве карбюризатора чаще всего 

используют природный газ (СН4). 

Газовая цементация имеет преимущества перед цементацией 

в твердом карбюризаторе, т.к. позволяет получить не только задан-

ную концентрацию углерода, но и обеспечивает большую равно-

мерность толщины слоя, что позволяет уменьшить длительность 

обработки. При газовой цементации процесс можно автоматизиро-

вать. Кроме того, упрощается последующая термическая обработка 

изделий, поскольку не требуется извлечения деталей из карбюри-

затора и имеется возможность проводить закалку непосредственно 

из цементационной печи. 

В последние годы начинают также развиваться методы жид-

костной цементации с использованием солевых расплавов и нало-

жением процессов электролиза. Для цементации используют бар-

ботируемые жидкости, скорость цементации в которых в 3–5 раз 

выше, чем в твердых карбюризаторах. 

При электро-химико-термической обработке (ЭХТО) также 

значительно ускоряются многие процессы насыщения. 

Термическая обработка после цементации 

Окончательные свойства изделия, подвергающиеся цемента-

ции, получают в результате термической обработки. Эта термиче-

ская обработка исправляет структуру и измельчает зерно, как серд-

цевины, так и цементованного слоя, вырастающее при длительной 

выдержке стали в области высоких температур. После цементации 

применяют различные схемы термической обработки (рис. 9.2).  
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                  а)                              б)                  в)                 г) 

 

                    д)                  е)                               ж) 

Рис. 9.2. Различные схемы обработки сталей после цементации:  

Ц – цементация; З – закалка; О – низкий отпуск;  

ВО – высокий отпуск; ОХ – обработка холодом 

Чаще всего применяют закалку для улучшения структуры 

сердцевины, т. е. резкое охлаждение от 820…850°С, причем целе-

сообразно проводить закалку без повторного нагрева, а лишь после 

подстуживания изделия до 840…860°С – после его цементации. 

Однако такая закалка не полностью исправляет структуру сердце-

вины. Она обычно пригодна только для наследственно мелкозер-

нистых сталей. При цементации и закалке детали коробятся. Для 

уменьшения деформации цементованных изделий применяют сту-

пенчатую закалку в горячем масле, нагретом до температуры 

160…180°С. 

После цементации в твердом карбюризаторе термическую об-

работку применяют в виде двойной закалки и низкого отпуска. 

Первую закалку (или нормализацию) проводят с нагревом до 

880…900°С (выше точки Aс3) и назначают ее для исправления 

структуры сердцевины. Кроме того, в поверхностном слое при 

нагреве частично растворяется цементитная сетка, которая при по-

следующем быстром охлаждении уже вновь не образуется. Вторую 
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закалку проводят с нагревом до 760…780°С специально для 

упрочнения цементованного слоя и придания ему высокой твердо-

сти. Такая термическая обработка может вызвать повышенное ко-

робление в изделиях сложной формы, а также окисление и обезуг-

лероживание. Кроме того, она усложняет и удорожает технологи-

ческий процесс. 

Образующаяся в поверхностном слое структура после терми-

ческой обработки представляет собой либо мартенсит, либо мар-

тенсит с небольшой долей избыточных карбидов глобулярной 

формы. 

Заключительной операцией термической обработки цементо-

ванных изделий во всех случаях является низкий отпуск при 

160…180°С, в результате которого происходит отпуск мартенсита 

и снижаются напряжения. Твердость поверхностного слоя для уг-

леродистой стали равна 60…64 HRK и для легированной 58… 

61 HRK (снижение вызвано остаточным аустенитом). Если же за-

калку проводить однократно, то содержание остаточного аустенита 

в легированных сталях достигает 50…60%, что значительно сни-

жает твердость. 

В результате цементации и последующей термической обра-

ботки повышается предел выносливости стальных изделий, пони-

жается чувствительность к концентраторам напряжений. Цементо-

ванная сталь имеет высокую износостойкость и контактную проч-

ность. 

Азотирование стали 

Азотирование – это процесс насыщения поверхностного слоя 

азотом при нагреве стали в атмосфере аммиака. При азотирова-

нии резко повышается температурная устойчивость к сохранению 

твердости поверхностного слоя, его износостойкость, предел вы-

носливости и сопротивление коррозии. Твердость азотированного 

слоя выше, чем цементованного, причем сохраняется она до более 

высоких температур (600…650°С), в то время как твердость цемен-

тованного слоя, имеющего мартенситную структуру, сохраняется 

только до 200…225°С. 

При азотировании образуется несколько фаз (рис. 9.3): твер-

дый раствор азота в α-железе (α-фаза); γ'-фаза – твердый раствор на 
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основе нитрида железа Fе4N (5,7…6,1% N); ε-фаза – твердый рас-

твор азота в нитриде железа Fе2-3N (8,15…11,2% N). При концен-

трации азота 11,35% и температуре 450°С возможно образование ξ-

фазы – Fе2N. 

 

Рис. 9.3. Диаграмма состояний системы Fe–N 

В области повышенных температур (выше 591°С) существует 

γ-твердый раствор азота в γ-железе. Ниже 591°С происходит эвтек-

тоидный распад γ-фазы на α- и γ-фазы с образованием азотистого 

перлита. Скорость азотирования, по-видимому, определяется ин-

тенсивностью образования атомарного азота по реакции 

3NH N 3H.   Азотирование проводят при температурах как вы-

ше эвтектоидной температуры (591°С), так и ниже. Если азотируют 

при температуре ниже эвтектоидной, то сначала при насыщении на 

поверхности образуется α-фаза, затем появляется γ'-фаза, а при еще 

большем насыщении азотом – ε-фаза. Последовательность распо-

ложения фаз в поверхностном слое следующая:  . Если 

же насыщение азотом проводят при температуре выше эвтектоид-

ной, то образуются фазы в последовательности: α, γ, γ' и ε. При 

охлаждении после азотирования γ-фаза претерпевает эвтектоидный 

распад. 
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Рис. 9.4. Влияние температуры процесса на твердость 

азотированного слоя: 1 – нитраллой 38ХМЮА; 2 – легированные 

конструкционные стали (40Х, 30ХМА, 18ХНВА и др.);  

3 – углеродистые стали (30, 40, 45 и др.) 

Обычно азотированию подвергают среднеуглеродистые леги-

рованные стали, которые в результате азотирования приобретают 

высокую твердость и износостойкость, потому что в них образуют-

ся нитриды специальных элементов (кривая 2). Если же азотиро-

вать обычные углеродистые стали (например, Ст3, 40 и др.) (кри-

вая 3), то в результате азотирования твердость их невелика (рис. 

9.5). 

Технология процесса азотирования 

Процесс азотирования включает несколько последовательно 

выполняемых операций. Сначала проводят операцию улучшения, 

состоящую в закалке и высоком отпуске. Как правило, закалку 

проводят при температурах 800…850°С с охлаждением в воде или 

масле. Отпуск проводят при температуре, превышающей темпера-

туру последующего азотирования. Структура стали после такого 

отпуска – сорбит. Применяют отпуск не только для устранения ко-

робления, но и для получения твердости, допускающей обработку 

резанием. После улучшения проводят механическую обработку де-

тали резанием и ее шлифование для придания необходимых разме-

ров. На следующем этапе обработки участки, не подлежащие азо-



219 

тированию, защищают тонким слоем олова или жидкого стекла и 

лишь затем проводят азотирование в течение 24…96 ч. После азо-

тирования осуществляют окончательное шлифование и доводку 

изделия. 

Иногда для ускорения применяют двухступенчатый процесс: 

сначала азотируют при 500…520°С, а затем при 540…600°С. При-

менение двухступенчатого азотирования уменьшает длительность 

обработки, но не приводит к снижению твердости. Охлаждение де-

талей после азотирования проводят вместе с печью в потоке амми-

ака. 

Значительное сокращение времени азотирования (в 2–3 раза) 

получается при азотировании в «тлеющем разряде», т.е. когда об-

рабатываемую деталь, находящуюся в разреженной атмосфере, со-

держащей азот, подключают к отрицательному электроду – катоду. 

В качестве анода служит контейнер. Между катодом и анодом воз-

никает тлеющий разряд. В рабочем пространстве увеличивается 

концентрация атомарного азота, деталь нагревается до температу-

ры насыщения в результате бомбардировки ионами газа. 

Еще более быстрым является азотирование в жидких средах – 

расплавленных цианистых солях (тенифер-процесс). Как и при га-

зовом азотировании, при тенифер-процессе твердость азотирован-

ного слоя составляет 300/350 НV для углеродистых сталей, а для 

легированных может меняться от 600 до 1100 HV. При жидкостном 

азотировании не происходит ни коробления деталей, ни заметного 

изменения их размеров. Недостатками этого процесса являются 

токсичность и высокая стоимость цианистых солей. 

Цианирование и нитроцементация 

Цианированием и нитроцементацией называют процесс од-

новременного насыщения поверхности изделия углеродом и азо-

том. Цель обоих процессов одна – повысить твердость и износо-

стойкость стальных изделий, различие процессов состоит в способе 

насыщения и насыщающей среде. Цианирование проводят в рас-

плавленных солях, содержащих цианистый натрий.  

В отличие от описанного выше тенифер-процесса, цианиро-

вание ведут при более высоких температурах (820…860°С). Циа-

нированный слой содержит углерода меньше, чем цементованный 
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(примерно 0,6–0,7%), а азота в нем 0,8–1,2%. Изделия после циа-

нирования прямо из ванны подвергают закалке, а затем низкому 

отпуску при 180…200°С. Цианированный слой имеет большую по 

сравнению с цементованным износостойкость и более высокий 

предел выносливости, его твердость 58…62 HRC. 

Различают среднетемпературное цианирование (при 

820…860°С) и высокотемпературное (930…960°С). При высоко-

температурном цианировании получается более толстый слой и его 

применяют для более крупных деталей. 

В отличие от цианирования нитроцементацию проводят в 

смеси науглероживающего газа и аммиака. Важно, что при этом 

скорость диффузии углерода выше, чем при обычной цементации, 

несмотря на то, что температура нитроцементации почти на 100°С 

ниже (850…860°С). Установлено, что ускорение диффузии углеро-

да вызвано присутствием азота. 

После нитроцементации изделия закаливают либо прямо из 

печи, либо с подстуживанием до 800…825°С. Иногда применяют 

ступенчатую закалку. После закалки всегда дают низкотемпера-

турный отпуск (160…180°С). 

Структура нитроцементованного слоя состоит из мелкокри-

сталлического мартенсита, мелких равномерно распределенных 

карбонитридов (25…30%) и остаточного аустенита. 

После закалки и отпуска твердость нитроцементованного слоя 

составляет 58…64 HRC (570…690 НV). Максимальная прочность 

получается при оптимальном соотношении содержаний углерода и 

азота в поверхностном слое, причем его численное значение для 

разных марок может изменяться от 1,0 до 1,65. 

Газовой нитроцементации подвергают детали сложной фор-

мы, склонные к короблению. Преимущества метода нитроцемента-

ции по сравнению с газовой цементацией состоят в меньшей де-

формации и короблении деталей, что обусловлено меньшей дли-

тельностью процесса. 

Нитроцементация имеет преимущества и перед цианировани-

ем, т.к. для ее проведения не требуется применения ядовитых со-

лей, а также возможно более тонкое регулирование содержания уг-

лерода и азота в слое. В последнее время вместо тенифер-процесса 

расширяется применение низкотемпературной нитроцементации 
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(при 570°С в течение 0,5…3 ч) в атмосфере, содержащей 50% эндо-

газа (экзогаза) и 50% аммиака. При низкотемпературной нитроце-

ментации на поверхности образуется слой карбонитридов Fе3(N, С), 

твердость которого в легированных сталях достигает 500…1100 НV. 

Борированием называют процесс поверхностного насыщения 

изделий бором. При борировании изделия приобретают очень вы-

сокую твердость (1800…2000 HV), высокую износо- и коррозион-

ную стойкость. Этот процесс проводят путем электролиза расплав-

ленных солей, содержащих бор, либо из газообразных сред. 

Борированию подвергают интенсивно трущиеся детали, при 

этом значительно повышается стойкость изделий к абразивному 

износу и этот процесс часто применяют для упрочнения штампов 

для горячей штамповки. 

Диффузионная металлизация 

Процесс поверхностного насыщения стали металлами назы-

вают диффузионной металлизацией. В зависимости от вида насы-

щаемого металла различают разные виды метал. Например, насы-

щение алюминием называется алитированием, хромом – хромиро-

ванием, кремнием – силицированием, титаном – титанированием и 

т.д. В результате насыщения поверхности указанными металлами 

повышается определенный комплекс свойств (износостойкость и 

твердость, коррозионная стойкость, жаростойкость и др.). Как и 

при насыщении металлоидами, существуют различные способы 

осуществления диффузионной металлизации. При насыщении ста-

ли металлами с низкой температурой плавления (алюминий, цинк), 

чаще применяют их расплавы, а для более тугоплавких (кремний, 

ванадий) используют контакт стали либо с их порошковыми фер-

росплавами, либо летучими хлоридами металлов (АlCl3, СrСl2, 

SiСl4 и др.). 

Aлитирование проще проводить отжигом в порошкообразных 

смесях либо методом напыления с последующим диффузионным 

отжигом при 900…1100°С. 

В результате окисления алюминия после алитирования на по-

верхности стали образуется пленка Аl2O3, предохраняющая ее от 

окисления, и сталь приобретает повышенную коррозионную стой-

кость. Толщина алитированного слоя обычно составляет 0,2…1,0 мм. 



222 

Алитированию подвергают детали, длительно работающие при вы-

соких температурах (чехлы термопар, детали разливочных ковшей, 

топки газогенераторных машин). 

Хромирование изделий проводят чаще всего в порошкообраз-

ных смесях (например, в смесях, содержащих 50% феррохрома, 

49% оксида алюминия и 1% хлористого аммония). Хром при высо-

кой температуре (1000…1050°С) испаряется из феррохрома и диф-

фундирует в сталь. По структуре диффузионный слой представляет 

твердый раствор хрома в α-железе, если хромируют техническое 

железо, а при насыщении стали в хромистом феррите распреде-

ляются специальные карбиды хрома (Сr,Fе)7С3, (Сr,Fе)23С6. Кар-

бидный слой обладает высокой твердостью, достигающей 

1200…1300 НV. В последнее время применяют так называемое 

глубокое хромирование, осуществляемое при высоких температу-

рах (1400…1450°С) [на глубину от 2 до 8 мм]. Хромирование при-

меняют для деталей, работающих на износ в агрессивных средах 

(детали паросиловой аппаратуры, пароводяная арматура и др.). 

Силицирование проводят для повышения стойкости изделий в 

морской воде, различных кислотах (серной, соляной, азотной), в 

порошкообразных смесях (70% ферросилиция, 20% шамота, 5% 

НСl), но чаще в газообразной среде (SiCl4) при 950…1000°С. Си-

лицированный слой представляет собой твердый раствор кремния 

в α-железе. Он отличается повышенной пористостью, глубина его 

0,3…1 мм. Твердость силицированного слоя невысока (200…300 

НV), но после предварительной пропитки маслом при 170…200°С 

он обладает высокой износостойкостью. Силицированию подвер-

гают детали оборудования для химической, нефтеперерабатываю-

щей промышленности и т.п. 

При титанировании поверхностный слой в низкоуглеродистой 

стали отличается повышенными коррозионными свойствами, а в 

средне- и высокоуглеродистых – также и высокой твердостью (до 

2700 НV) и износостойкостью. 

Титанирование проводят в порошкообразных смесях (напри-

мер, 75% порошка низкоуглеродистого титана, 15% плавикового 

шпата, 4% фтористого натрия и 6% соляной кислоты). Процесс 

проводят при 800…1000°С. 
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Разрабатываются также способы газового титанирования: при 

пониженном давлении и температуре 1000°С в присутствии тита-

нового порошка или губки. Продолжительность процесса варьи-

руют от 2 до 6 ч. Образующийся поверхностный титанированный 

слой имеет очень высокую твердость (например у стали 45 поверх-

ностная твердость достигает 2700 НV). Титанирование применяют 

для лопастей гребных винтов, поршней судовых двигателей, филь-

ер для протяжки проволоки и т. п. При титанировании фильер из 

стали их износостойкость на 30% превышает стойкость металлоке-

рамического твердого сплава ВК8. 

В последнее время разрабатывают способы многокомпонент-

ного насыщения поверхности несколькими металлами и металлои-

дами. В случае насыщения металлами на поверхности образуются 

слои со свойствами, характерными для легированных сталей. 

Наиболее широко пока разрабатывают методы двухкомпонентного 

насыщения, например, боралитирование одним из компонентов ко-

торого является бор, повышающий износостойкость, а вторым – 

алюминий, повышающий жаростойкость). Кроме боралитирова-

ния, применяют также боросилици-рование, боротитанирование, 

бороазотирование и многие другие. Износостойкость боралитиро-

ванных, борохромированных, бороцирконированных изделий ни-

же, чем просто борированных, но эти покрытия менее хрупки и из-

делия выдерживают более высокие динамические нагрузки. 

Еще более высокие свойства поверхностных слоев получают-

ся при трех- и более компонентном насыщении. Применяют также 

способ осаждения покрытий из карбидов и нитридов титана, цир-

кония и других элементов. Стойкость инструмента с покрытиями 

из карбидов титана повышается в 2,5…3,5 раза. Толщина карбид-

ного слоя 3…6 мкм получается за 2…3 ч при 1000°С. В последнее 

время используют резцы с покрытиями из нитридов титана. Это 

покрытие имеет меньшую твердость по сравнению с покрытием из 

карбида титана, но дает возможность работать с большими скоро-

стями резания, т.к. уменьшается разогрев инструмента. 

В заключение следует отметить, что скорость процессов диф-

фузионной металлизации существенно различна в углеродистых и 

легированных сталях, при этом различные легирующие элементы 
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могут как ускорять, так и замедлять процесс диффузионной метал-

лизации (рис. 9.5). 

 

Рис. 9.5. Влияние легирующих элементов на толщину 

хромированного слоя (температура хромирования 1100°С) 

9.2. Основное оборудование термических цехов.  

Механизация и автоматизация процессов  

термической обработки 

Для обеспечения высокого качества изделий важное значение 

имеет правильный выбор оборудования для проведения процессов 

термической и химико-термической обработки. 

Основным оборудованием, применяемым в термических це-

хах, являются печи, различные нагревательные агрегаты и охла-

ждающие устройства. 

В настоящее время в нашей стране и за рубежом наиболее 

широкое распространение для различных видов термической обра-

ботки (нормализация, отжиг, закалка, цементация, азотирование и 

др.) получили так называемые камерные печи либо агрегаты на их 

основе, применяемые для обработки деталей как в воздушной сре-

де, так и в защитных атмосферах. Агрегаты состоят из кожуха пе-

чи, футеровки, электрических нагревательных элементов, форка-

меры, обеспечивающей возможность продувки внутреннего про-

странства печей газом и регулировку скорости охлаждения изде-
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лий, а также механизмов перемещения поддонов с обрабатывае-

мыми изделиями. В состав агрегатов входят также газоприго-

товительные установки и системы регулирования состава и расхо-

да газов. 

Для различных видов термической обработки используют 

шахтные печи, корпуса которых футерованы огнеупорными и теп-

лоизоляционными материалами, обеспечивающими равномерность 

нагрева изделий (температура рабочего пространства регулируется 

автоматически). 

Как правило, шахтные печи используют для термической об-

работки крупногабаритных изделий (шестерен, зубчатых колес, ва-

лов длиной до 2,5 м и массой до 4 т и других длинномерных изде-

лий). Схема шахтной электропечи приведена на рис. 9.6.  

 

Рис. 9.6. Схема шахтной электропечи: съемная крышка;  

2 – опора с подвеской; 3 – нагреватель; 4 – внутренний муфель;  

5 – защитный муфель; 6 – вентилятор; 7 – холодильник 

В последние годы в практику работы термических цехов 

внедряют закалочно-отпускные конвейерные агрегаты с защитной 

атмосферой. Агрегаты состоят из закалочной печи, закалочного ба-

ка, моечной машины, отпускной печи и бака для охлаждения. Обо-
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грев печей осуществляется газовыми радиационными трубами. Де-

тали в закалочную печь подают с помощью конвейера. Печь имеет 

дозирующее загрузочное устройство. 

Для газовой цементации и нитроцементации используют так 

называемые проходные агрегаты, в которых поддоны с обрабаты-

ваемыми деталями проталкиваются через нагретую печь специаль-

ными толкателями. Обогрев печей осуществляется специальными 

газовыми трубами с использованием тепла отходящих газов, отво-

димых от других агрегатов. Управление комплексом агрегатов ав-

томатизировано. 

Для термической обработки мелких изделий применяют 

электрические печи барабанного типа, а также конвейерные печи, 

которые могут быть как электрическими, так и газовыми. 

Как и ранее, в настоящее время используют печи для нагрева 

деталей в жидких средах – соляные ванны. Преимуществами обра-

ботки в соляных ваннах являются высокая скорость и равномер-

ность нагрева, возможность осуществлять локальный нагрев дета-

ли. Их применяют, как правило, для обработки различного инстру-

мента. 

Расширяется в последние годы и использование для термиче-

ской обработки различного типа вакуумных печей, а также печей и 

агрегатов с индукционным нагревом и нагревом в кипящем слое. 

Для поверхностной закалки деталей в последнее десятилетие 

широко применяют лазерную термическую обработку. Для терми-

ческой обработки деталей в автомобильной и тракторной промыш-

ленности, обработки кромок инструмента и штампов требуются ла-

зеры сравнительно небольшой мощности (0,8…1,0 кВ). Процесс 

термической обработки легко может быть автоматизирован. 

В термических цехах заводов начинают применять и элек-

тронно-лучевые методы нагрева деталей. 

Для химико-термической обработки (азотирование, наугле-

роживание, поверхностная металлизация и др.) в последнее время 

используют установки ионно-плазменного нагрева (рис. 9.7). Уста-

новка состоит из вакуумной камеры, дугового испарителя, источ-

ника питания и системы подачи легирующего элемента. При нане-

сении металлического покрытия из испаряемого металла изготав-
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ливают катод, в случае азотирования или цементации в камеру по-

дают смесь соответствующих газов. 

 

 

Рис. 9.7. Схема установки ионно-плазменной ХТО типа «Булат»:  

1 – система подачи легирующего газа; 2 – низковольтный источник 

питания; 3 – катод; 4 – изделие; 5 – вакуумная камера;  

6 – высоковольтный источник питания 

В установках данного типа возможно наносить на поверх-

ность изделия не только чистые металлы, но и химические соеди-

нения (нитриды титана или циркония, оксиды и т. п.) и сплавы. 

В заключение следует отметить, что несмотря на значитель-

ное расширение использования перечисленных способов термиче-

ской обработки (лазерной, ионно-плазменной, электронно-

лучевой), их доля в общем объеме продукции сравнительно неве-

лика и в будущем не превысит 5…10%. 

Основными процессами термической обработки на заводах, 

по-видимому, останутся традиционные: нормализация, закалка, 

отжиг и азотирование. Но оборудование, используемое для этих 

массовых видов термической обработки, непрерывно совершен-

ствуется в направлении снижения энергетических и трудовых за-

1 

3 
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трат, механизации и автоматизации, а также в направлении исполь-

зования программируемых режимов. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключаются отличия фазовых превращений при 

нагреве закаленных углеродистых и легированных сталей? Как ме-

няются при этом механические свойства? 

2. Какие основные виды термической обработки стали ис-

пользуют в технологической практике? 

3. Дайте краткую характеристику основных видов химико-

термической обработки. Каково их назначение? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с программой курса «Материаловедение» раз-

дел «Металловедение и термическая обработка металлов и спла-

вов» изложен следующий учебный материал: строение металличе-

ских материалов; металлические сплавы и диаграммы состояния; 

пластическая деформация, рекристаллизация и механические свой-

ства металлов и сплавов; железо и его сплавы; теория и технология 

термической обработки сталей и сплавов. Для объяснения изучае-

мых вопросов привлекаются основы термодинамики, кристалло-

графии, атомно-кристаллического строения твердых тел и их де-

фектной структуры, физические основы деформации и разрушения 

материалов.  

Дальнейшему изучению на основе накопленных знаний, по-

лученных при изучении данного учебного пособия, подлежат 

принципиально новые, разрабатываемые в последние годы − по-

рошковые и тугоплавкие металлы и сплавы, различные разновид-

ности пластмасс. 

Знания представленного в учебном пособии материала помо-

гут будущим специалистам в решении инженерных вопросов, ка-

сающихся правильного выбора материала с учетом условий его ра-

боты. 
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