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РАЗДЕЛ  ВТОРОЙ 
 

МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ 
 

3. ОСНОВЫ СТРОЕНИЯ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ 

3.1. ОСНОВНЫЕ  СВЕДЕНИЯ О  СТРОЕНИИ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ 

Все металлы и металлические сплавы – тела  кристаллические, 
атомы (ионы) расположены в металлах закономерно в отличие от 
аморфных тел, в которых атомы расположены хаотично. 

Металлы (если их получают обычным способом) представляют 
собой  поликристаллические тела, состоящие из большого числа мелких 
(10-1 – 10-5 см) различно ориентированных по отношению друг к другу, 
кристаллов. 

Вследствие условий кристаллизации они имеют неправильную 
форму  и называются кристаллитами или зернами. 

Все наиболее характерные свойства металлов объясняются наличием 
в них легкоподвижных коллективизированных электронов проводимости. 
Атомы металлов имеют на внешнем энергетическом уровне небольшое 
число электронов. Связь внешних электронов с атомом характеризуется 
работой выхода электронов (или ионизационным потенциалом), т.е. рабо-
той, необходимой для удаления электронов из изолированного атома. Если 
для металлов ионизационный потенциал составляет 4—9 эВ, то у 
неметаллов величина его, как правило, превышает 10 эВ при однократной 
ионизации (т. е. при отрыве одного электрона). Ионизационный потенциал 
промежуточных элементов (Si, As, Se и др.) составляет 8—10 эВ. Эти 
данные показывают, что внешние электроны слабо связаны с ядром и по-
этому они находятся в относительно свободном состоянии, образуя 
электронный газ. Металлическое состояние возникает в комплексе атомов, 
когда при их сближении внешние электроны теряют связь с отдельными 
атомами, становятся общими, т. е. коллективизируются и свободно 
перемещаются между положительно заряженными и периодически 
расположенными ионами. Устойчивость металла, представляющего собой 
таким образом ионно-электронную систему, определяется электрическим  
притяжением между положительно заряженными ионами и обобщенными 
электронами. Такое взаимодействие между ионным скелетом и 
электронным газом получило название металлической связи. 

Сила связи в металлах определяется силами отталкивания и силами 
притяжения между ионами и электронами и не имеет резко выраженного 
направленного характера. Атомы (ионы) располагаются на таком 
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расстоянии друг от друга, чтобы энергия взаимодействия была 
минимальной (рис.3.1, а). 

Как видно из рис.3.1, а, кривая результирующей силы пересекает ось 
абсцисс  в точке А, где отталкивающие и притягивающие силы 
уравновешиваются.  Величина а0 соответствует равновесному расстоянию 
между атомами.  Сближение атомов (ионов) на расстояние, меньшее а0, 
или удаление их  на расстояние, большее а0, осуществимо лишь при 
совершении определенной работы, против сил отталкивания и притяжения. 
В связи с этим в металле атомы располагаются закономерно, образуя 
правильную кристаллическую решетку, что соответствует минимальной 
энергии взаимодействия  атомов. 

Атомы (ионы) занимают положение с минимальной потенциальной  
энергией. Атомы, составляющие поверхностный слой, обладают 
повышенной потенциальной энергией (рис.3.1, б). 

 

 
 
 
Рис.3.1 - Силы взаимодействия двух атомов в зависимости от межатомного 

расстояния (а) и изменение потенциальной энергии атомов  в  кристаллической 
решетке (б) 

 
 
 Приведенные положения позволяют объяснить характерные свойства  
металлов. Высокая электропроводность металлов объясняется 
присутствием в них свободных электронов, которые перемещаются в 
потенциальном поле решетки. С повышением температуры усиливаются 
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колебания  ионов (атомов), образуются вакансии и нарушается правильная 
периодичность потенциального поля, что затрудняет движение электронов, 
в результате чего электросопротивление возрастает. При низких 
температурах  колебательное движение ионов (атомов) сильно 
уменьшается и электропроводность возрастает. У некоторых металлов в 
результате образования  пар электронов, движущихся упорядочено при 
очень низких температурах  (<20К), электропроводность обращается в 
бесконечность, явление сверхпроводимости. Высокая теплопроводность 
металлов обусловливается  большой подвижностью свободных 
электронов, и в меньшей степени, колебательным движением ионов. 
 Высокая пластичность металлов объясняется периодичностью их 
атомной структуры и отсутствием направленности металлической связи. В 
процессе пластической деформации (ковка, прокатка и т. д.) металла, т.е. 
при смещении отдельных его объемов относительно других, связь между 
ионами (атомами) не нарушается. Кристаллы с ковалентной или ионной, 
т.е. с направленной связью хрупки, так как при деформации эта связь 
нарушается. 

Чистые металлы в обычном структурном состоянии обладают низкой  
прочностью  и  не обеспечивают во многих случаях требуемых свойств, 
поэтому они применяются сравнительно редко. Наиболее широко 
используются сплавы. Сплавы получают сплавлением или спеканием 
порошков  двух или более металлов или металлов с неметаллами. Они 
обладают характерными свойствами, присущими металлическому 
состоянию. Химические элементы, образующие сплав, называют 
компонентами. Сплав может  состоять из двух или большего числа  
компонентов.  

3.2. АТОМНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛОВ 

Под атомно-кристаллической структурой понимают взаимное 
расположение атомов, существующее в кристалле. Кристалл состоит из 
атомов (ионов), расположенных в определенном порядке, который 
периодически повторяется в трех измерениях. 
 Для описания атомно-кристаллической структуры пользуются 
понятием пространственной или кристаллической решетки.  
 Кристаллическая решетка представляет собой воображаемую 
пространственную сетку, в узлах которой располагаются атомы (ионы), 
образующие металл (твердое кристаллическое тело). Пример такой 
кристаллической решетки приведен на рис.3.2. Жирными линиями 
выделен наименьший параллелепипед, последовательным перемещением в 
пространстве которого вдоль трех осей может быть построена вся решетка 
или кристалл. 
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 Наименьший объем кристалла, 
дающий представление об атомной  
структуре металла во всем объеме, 
получил название элементарной 
кристаллической ячейки. 
Пространственные решетки 
подразделяют на семь систем – 
сингоний, исходя из соотношения 
между осевыми единицами и углами. 

Обозначим ребра ячейки 
(параллелепипеда) через а, b и с, углы 
между ребрами  α, β и γ (рис.3.2). 
Тогда семь кристаллографических 
систем       будут  соответствовать 

следующим формам  ячеек:  
1) триклинная:  cbа ≠≠ и  090≠≠≠ γβα  ; 
2) моноклинная: cba ≠≠  и  00 90;90 ≠== βγα ;  
3) ромбическая: cba ≠≠ и 090=== γβα °;  
4) гексагональная  cba ≠=   и  00 120;90 === γβα ; 
5) ромбоэдрическая: а = b = с; 090≠== γβα ;  
6) тетрагональная: 090; ===≠= γβαcba ; 
7) кубическая: а = b = с; 090=== γβα  . 
Кристаллические решетки, в которых на долю одной 

элементарной ячейки приходится один атом, называют простыми. 
Решетки, в которых на  долю одной элементарной ячейки приходится 
несколько атомов, называют  сложными. 

Металлы образуют одну из следующих высокосимметричных сложных 
решеток с плотной упаковкой атомов: кубическую объемно-центрирован-
ную, кубическую гранецентрированную и гексагональную. 
 В кубической объемно-центрированной решетке атомы (рис.3.3, а)  
расположены в узлах ячейки и один атом - в центре объема куба. 
Кубическую объемно-центрированную решетку имеют следующие 
металлы: Na, Та,   W,   V,   Feα,   Cr,   Nb,   Ва   и   др. 
 В кубической гранецентрированной решетке атомы расположены в 
углах куба и в центре каждой грани (рис.3.3, б). Этот тип решетки имеют 
металлы Саα, Се, Srα, Th, Pb, Sc, Ni, Ag, An, Pd, Pt, Rh, Ir, Feγ, Cu, Coα и 
др. 
 В гексагональной решетке (рис.3.3, в) атомы расположены в углах и 
центре шестигранных оснований призмы и три атома в средней плоскости 
призмы. Эту упаковку атомов имеют металлы Hfα, Mg, Tiα, Cd, Re, Os, 
Ru, Zn, Coβ, Be, Caα, Laα, Tlα, Zrα и др. Наконец, некоторые металлы (Snβ, 
In) имеют тетрагональную решетку. 

Размеры кристаллической решетки характеризуются величинами 

 
Рис.3.2 - Кристаллическая решетка 
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периодов, под которыми понимают расстояние между ближайшими 
параллельными атомными плоскостями, образующими элементарную 
ячейку. Период решетки измеряется в ангстремах ( 8

0

101 −=A см) или  
килоиксах (1кХ= 1,00202-10-8 см). Период решетки металлов находится 
.в пределах от 1 до 7Ǻ. 
 Нетрудно видеть, что на одну элементарную ячейку объемно-
центрированной решетки в целом приходятся два атома: один атом в 
центре куба и один атом по массе суммарно вносят атомы, 
располагающиеся в вершинах куба (каждый атом в вершине куба 
одновременно принадлежит восьми сопряженным элементарным ячейкам 
и на данную ячейку приходится лишь 8

1  массы этого атома, а на всю 

ячейку 188
1 =×  атом). 

 На элементарную ячейку гранецентрированной кубической решетки 
приходится четыре атома; из них один атом  (по такому же расчету, как и 
для объемноцентрированной решетки) вносят атомы, находящиеся в 
вершинах куба ( 88

1 × ), и три атома вносят атомы, находящиеся на сере-
дине грани, так как каждый из таких атомов принадлежит двум 
решеткам. 

 

                  

                             
б)       в) 

 
 

Рис.3.3 - Кристаллическая решетка  и  схемы  упаковки: 
а - кубическая объемно-центрированная (о. ц. к.); 

б - кубическая гранецентрированная (г.ц.к.); 
 в - гексагональная плотноупакованная (г. п. у.) 
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 На элементарную ячейку гексагональной плотноупакованной 
решетки приходятся шесть атомов ( 622

1126
13 =×+×+ ). 

 Плотность кристаллической решетки, т. е. объем, занятый атомами, 
которые условно можно рассматривать как жесткие шары, 
характеризуется координационным числом, под которым понимают число 
атомов, находящихся на равном и наименьшем расстоянии от данного 
атома.  Чем выше координационное число, тем больше плотность 
упаковки  атомов. 
 В кубической объемноцентрированной элементарной ячейке 
наименьшее расстояние между атомами соответствует  ( ) 2/2ad = . На 
этом расстоянии от данного  атома (А) находятся 8 других (рис.3.4, б).  
Следовательно, координационное число для этой решетки соответствует 
8 и обозначается К8. Коэффициент заполнения ячейки, определяемый 
как отношение объема, занятого атомами к объему ячейки, составляет 
68%. 
 
 

 
 
 а)     б)    в) 
 
Рис3.4 -  Схема, показывающая число атомов, находящихся на равном и  наименьшем 

расстоянии от данного атома для различных решеток: 
а — кубическая гранецентрированная; б — кубическая объемноцентрированная; в — 

гексагональная плотноупакованная 
 
 

Для гранецентрированной кристаллической решетки 
координационное число равно 12 (К12); каждый атом имеет 12 
ближайших соседей на расстоянии ( ) 2/2ad = (рис3.4, а),  что 
соответствует наибольшей плотности упаковки или укладки атомов в виде 
шаров. Гексагональная плотноупакованная решетка с с/а = 1,633 имеет 
координационное число 12 (Г12), что также соответствует наибольшей 
плотности упаковки шаров (рис.3.4).  У многих металлов, 
кристаллизующихся в гексагональной системе, отношение с/а находится 
в пределах 1,57—1,64, т. е. наблюдается отклонение от плотнейшей 
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упаковки (с/а = 1,633). Если отношение с/а значительно отличается от 
1,633 (например, для цинка и кадмия), то координационное число гексаго-
нальной решетки соответствует 6 (рис.3.4, в). 

Гранецентрированная кубическая и гексагональная 
плотноупакованная (с/а=1,633) решетки — наиболее компактные, в них 
коэффициент заполнения объема атомами равен 74%. 

При уменьшении координационного числа в решетке Г12 до 6 
коэффициент заполнения составляет около 50%, а при 
координационном числе 4 — всего около 25%. 

Элементы, располагающиеся в периодической системе на границе 
металлов с неметаллами (называемые иногда полуметаллами), а также 
неметаллы имеют более сложные кристаллические решетки с малым 
координационным числом. 

Координационное число кристаллических структур 
полуметаллических и неметаллических элементов групп VII, VI, V и, 
частично, IV (подгруппы В) может быть определено по правилу: 8 — N, 
где N—номер группы периодической системы, в которой находится 
данный элемент. Так, например, As, Sb, Bi принадлежит к группе V В и по 
этому правилу имеют координационное число 3. 
Половину наименьшего расстояния между центрами атомов называют 
атомным радиусом. Атомный радиус возрастает при уменьшении коор-
динационного числа, так как при этом увеличивается пространство между 
атомами. В связи с этим величины атомных радиусов разных 
металлов  обычно  приводятся к К12. 
 

                       
 

Рис.3.5 -  Индексы кристаллографических плоскостей и направлений в кубической 
решетке (о.ц.к.) 
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3.3. АНИЗОТРОПИЯ В МЕТАЛЛАХ 

 Кристалл – это тело  анизотропное в отличие от аморфных тел 
(стекло, пластмассы и др.), свойства которых не зависят от 
направления. 
 Технические металлы являются поликристаллами, т. е. состоят из 
большого числа анизотропных кристаллитов. В большинстве случаев, как 
уже указывалось выше, кристаллиты статистически неупорядоченно 
ориентированы один по отношению к другому, поэтому во всех 
направлениях свойства более или менее одинаковы, т.е. 
поликристаллическое тело является изотропным. Такая мнимая 
изотропность  металла не будет наблюдаться, если кристаллиты имеют 
одинаковую преимущественную ориентировку в каких-то 
направлениях. Эта ориентированность, или текстура, создается в 
известной степени, но не полностью в результате значительной холодной 
деформации,  в этом случае поликристаллический металл приобретает 
анизотропию свойств. 
Наглядным  и  убедительным  подтверждением  наличия  анизотропии  

является  опыт  с  медным  шаром,  изготовленным  из  монокристалла.  
Если  такой  шар  нагревать,  то  вследствие  неодинаковости  
коэффициентов  линейного  расширения   по  различным  расширениям,  
он  зримо  утратит  геометрически  правильную  форму  шара  и  
превратится  в  эллипсоид.  Не  всем  свойствам  кристаллических  тел  
присуще  явление  анизотропии.  Например,  такое  свойство  как  
теплоемкость,  от направления  не  зависит. 
Следует  особо  подчеркнуть,  что  анизотропия  проявляется  только  в  

пределах  одного  кристаллического  зерна  или  монокристалла.  
Реальные  металлы  являются  телами  поликристаллическими,  
состоящими  из  огромного  числа  зерен,  произвольно  ориентированных  
друг  к  другу  своими  кристаллографическими  направлениями  и  
плоскостями. 

 В  связи  с  этим  недостаток  какого-либо  свойства  по  одному  из  
направлений  приложения  силы  в  одних  зернах  компенсируется  
избытком  этого  свойства  по  этому  же  направлению  в  других  зернах.  
Поэтому  реальные  металлы  являются  изотропными  телами,  т.е.  
телами  с  примерно  одинаковыми  свойствами  по  всем  направлениям.  
Поскольку  их  изотропность  является  не  истинной,  а  усредненной,  то  
их  принято  называть  кваиизотропными  или  псевдоизотпропными  
телами. 
 Для  определения  положения атомных плоскостей,  проходящих 
через атомы, в кристаллических пространственных решетках пользуются 
индексами h, k, l, представляющими собой три целых рациональных 
числа, являющихся величинами, обратными осевым отрезкам, отсекаемым 
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данной плоскостью на  осях координат. Единицы длины вдоль этих осей 
выбирают равными длинам ребер элементарной ячейки. 
 Приведем примеры обозначения плоскостей. Установим 
первоначально индексы для плоскости куба. Каждая плоскость куба 
(рис.2.5, а) пересекает только одну ось, при этом отрезки будут равны. 
 В кубической решетке кроме плоскостей куба (рис.3.5, а),  
различают плоскости (111) октаэдра (рис.3.5, б) и плоскости (110) 
ромбического додекаэдра (рис.3.5, в). 
 Следует иметь в виду, что индексы характеризуют не одну какую-
либо плоскость, а целую группу параллельных плоскостей и их тогда 
приводят  в фигурных  скобках. 
 Все физические, включая и прочностные, свойства металлов вдоль 
различных кристаллографических направлений зависят  от  числа  атомов, 
расположенных на упомянутых  направлениях. 
 В действительности в кристаллической  решетке  на  различных  
направлениях находится  разное  число  атомов. Например,  в  кубических  
решетках  вдоль  диагоналей куба ОЦК решетки (111)  или  диагоналей  
граней решетки ГЦК (110), (101),  (011)  размещается  больше  атомов,  
чем  по  направлениям  вдоль  ребер  кубов (100), (010), (001). 

Из сказанного следует, что в кристаллических  веществах  должна  
наблюдаться  анизотропия, т.е. неодинаковость  свойств  вдоль различных  
кристаллографических  направлений. 

Таким образом, анизотропия  является  закономерным  результатом  
упорядоченного расположения  атомов  в  кристаллических  телах.  
Анизотропия  механических  и  других  свойств  наблюдается  при  
испытании  образцов,  вырезанных  вдоль  различных  
кристаллографических  направлений. 

3.4. АЛЛОТРОПИЯ  МЕТАЛЛОВ 

 Некоторые металлы,  например,  железо, титан,  олово  и  другие,  
способны по достижении определенных  температур  изменять  свое  
кристаллическое  строение, перестраивая тип элементарной ячейки. Так, 
ОЦК железо, будучи нагрето до 911°С, перестраивает кристаллическую 
решетку при этой температуре и становится ГЦК железом. Это строение 
сохраняется до 1392°С, после чего решетка снова перестраивается и 
приобретает ОЦК строение, сохраняя его вплоть до температуры 
плавления 1539°С. 

Данное явление получило название аллотропии или полиморфизма, 
а сами переходы от одного кристаллического строения к другому 
называются аллотропическими или полиморфными. 

Основной причиной аллотропии является стремление любого 
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вещества обладать минимальным запасом свободной энергии F, которая 
изменяется в зависимости от абсолютной температуры Т  по формуле 
F=U-TS, где U — внутренняя энергия вещества, S — энтропия 
(термодинамическая функция). Если у металла по достижении какой-то 
определенной температуры изменение типа кристаллической решетки 
обеспечивает уменьшение запаса свободной энергии, то такой металл 
претерпевает аллотропическое превращение. 

Разные аллотропические формы металлов обозначают буквами 
греческого алфавита, при этом низкотемпературные модификации 
обозначают буквой α, а последующие в порядке роста температуры— 
буквами  β, γ, δ и т.д. 
 Наличие у металлов аллотропических (полиморфных) превращений 
имеет важное практическое значение, поскольку благодаря им у металлов 
изменяются такие свойства, как плотность, способность растворять в 
своей  решетке другие элементы и т. д. 
 В связи с этим, именно благодаря полиморфизму, сплавы на основе 
железа, титана и других металлов (обладающих данным свойством) 
можно подвергать  термической обработке для целенаправленного 
изменения их свойств. 

3.5. ДИФФУЗИЯ  В  МЕТАЛЛАХ 

Многие процессы, протекающие в металлах и сплавах (процесс 
кристаллизации, фазовые превращения, рекристаллизация, процессы 
насыщения поверхности другими компонентами), носят диффузионный  
характер (рис.3.6). 

 

 
 

                      
 

Рис.3.6 -  Модель размещения атомов в области границы зерна металла 
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Рис.3.7 -  Механизмы перемещения атомов в кристаллической решетке металла 

 
 

Под диффузией понимают перемещение атомов в кристаллическом 
теле на расстояния, превышающие средние межатомные расстояния 
данного вещества. Если перемещения атомов не связаны с изменением 
концентрации в отдельных объемах, то такой процесс называется  
самодиффузией. 
 Перемещение атомов, сопровождающееся изменением 
концентрации,  происходит в сплавах или в металлах с повышенным 
содержанием примесей и называется диффузией или гетеродиффузией. 
 В основе процесса диффузии в кристаллах лежит атомный 
механизм, при котором каждый атом совершает более или менее 
случайные блуждания, т.е. ряд скачков между различными равновесными 
положениями в решетке. Любая атомная теория диффузии должна 
начинаться с рассмотрения механизма диффузии. Прежде всего, следует 
ответить на вопрос: каким образом данный атом перемещается из одной 
позиции в другую? 
 Для описания процесса диффузии в твердом кристаллическом теле 
(металле) предложено несколько возможных механизмов  диффузии: 
циклический, обменный, вакансионный и межузельный (рис.3.7). 
 По циклическому механизму диффузионный перескок представляет 
собой совместное перемещение (циклическое вращение) группы атомов 
(например, четырех, pиc.3.7,а). Такое вращение не требует большой 
энергии, но маловероятно. Обменный механизм (рис.3.7, б) является 
частным случаем циклического (группа из двух атомов) и заключается в 
обмене соседних атомов. При вакансионном механизме атом 
обменивается с вакансией (рис.3.7, в), а при межузельном он переходит в 
состояние равновесия в ближайшее междоузлие (рис.3.7,г). В металлах 
диффузия преимущественно осуществляется по вакансионному 
механизму. В этом случае, как видно из рис.3.7,в  на место вакансии 1 
может переместиться атом 2, обладающий повышенной энергией. 
Вакансия окажется на  бывшем месте этого атома и ее может занять атом 
3, и т.д. 

При диффузии в металле элементов с малым атомным радиусом (С, 
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N, Н) происходит диффузия по межузельному механизму (рис.3.7, г).  
Скорость диффузии определяется количеством вещества т, 

диффундирующего через единицу площади поверхности раздела за 
единицу времени. Количество диффундирующего (в единицу времени) 
вещества т зависит от градиента концентрации dC/dx элемента в 
направлении, нормальном к поверхности раздела и пропорционально 
коэффициенту диффузии D: 

Размером зерна металла можно целенаправленно управлять путем 
изменения условий кристаллизации или применением термической 
обработки. 

3.6.ДИСЛОКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ПРОЧНОСТЬ 
МЕТАЛЛОВ 

Выявляемая в процессе эксплуатации или во время специальных 
испытаний прочность металлов, называемая фактической или 
технической, на 2—3 порядка ниже их теоретической прочности. 
Теоретической прочностью обладает совершенно бездефектный металл, 
имеющий идеально построенную,  однородную вo всех ее частях 
кристаллическую решетку. При его нагружении  силой Р (рис.3.8, а, б) 
возникающие касательные напряжения τ задействуют, т.е. стремятся 
разорвать все совершенно одинаковые межатомные связи,   пересекающие 
плоскость сдвига S— S.  

Из физики твердого тела известна следующая формула для 
вычисления теоретической прочности: τ= KG/(2π), где К —постоянный 
для данного металла коэффициент, G — модуль сдвига этого металла. 
Однако техническая прочность в сотни раз меньше вычисляемой по этой 
формуле величины. Это объясняется наличием в реальном металле 
концентраторов напряжений, металлургических дефектов и дефектов 
кристаллической решетки, важнейшими из которых являются дислокации. 
Наличие в металле и его кристаллической решетке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Рис. 3.8 -  Схема нагружения силой Р идеальной кристаллической решетки: 
а — начало; б — конец (сдвиг на один параметр в результате   одновременного разрыва всех 

межатомных сил, пересекающих плоскость сдвига S—S) 

а) б) 
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перечисленных дефектов при его нагружении силой Р способствует тому, 
что все межатомные силы задействуются только на очень малом отрезке 
упругой деформации, в течение которой сила увеличивается 
пропорционально деформации. При деформировании бездефектного 
металла эта сила продолжала бы возрастать вплоть до разрушения, 
достигнув при этом теоретического предела. 

Однако при наличии дефектов кристаллической решетки после 
небольшой упругой деформации происходит пластическая, или, точнее, 
упруго-пластическая деформация, в течение которой из-за наличия в 
решетке дефектов под действием приложенной силы разрушается 
значительно меньшее количество межатомных сил сцепления. При этом 
начинает действовать принципиально иной, так называемый 
дислокационный механизм упруго-пластической деформации, развитие 
которой может завершиться разрушением металла. При наличии в металле 
металлургических дефектов или концентраторов напряжений разрушение 
наступает раньше и продолжается в течение значительно более короткого 
времени. 

Изложенное выше показывает, что техническая  прочность металла 
оказывается в сотни и даже тысячи раз меньше теоретической. 

3.7. ДИСЛОКАЦИЯ  И  ДРУГИЕ  ДЕФЕКТЫ  КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ  
РЕШЕТКИ 

Кристаллическая решетка реального металла не является 
геометрически идеальной. В ее узлах нередко отсутствуют атомы, а в  
зернах очень часто между полными кристаллографическими плоскостями, 
идущими от границы до границы зерна, находятся так называемые 
экстраплоскости, протяженность которых ограничивается только частью 
размера зерна. Существуют и  другие дефекты, как правило, снижающие 
прочность металла. В реальном кристалле всегда имеются дефекты 
строения. Дефекты кристаллического строения подразделяют по 
геометрическим признакам на  точечные  (нуль-мерные), линейные 
(одномерные) и поверхностные (двухмерные). 

Точечные дефекты. Эти дефекты (рис.3.9) малы во всех трех 
изменениях и размеры их не превышают нескольких атомных диаметров.  
К точечным  дефектам относятся вакансии, или «дырки» (дефекты 
Шотки), т.е. узлы решетки, в которых  атомы отсутствуют (pиc.3.9, а-в). 
Вакансии чаще образуются в результате перехода атомов из узлов 
решетки на поверхность (границу зерна, пустоты, трещины и т.д.) или их 
полного испарения  с  поверхности  кристалла  и  реже в  результате  
перехода в  междоузлие.  В  кристалле всегда имеются атомы, 
кинетическая энергия которых значительно выше средней, свойственной 
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данной температуре нагрева. Такие атомы, особенно расположенные 
вблизи поверхности, могут выйти на поверхность кристалла, а их место 
займут атомы, находящиеся дальше от поверхности и принадлежавшие им 
узлы окажутся свободными, т.е. возникнут тепловые вакансии. 

 

 
 

Рис.3.9 - Точечные  дефекты  в  кристаллической  решетке 
 

С повышением температуры концентрация вакансий возрастает. 
Количество вакансий при температуре, близкой к плавлению, может 
достигать 1% по отношению к числу атомов в кристалле. Быстрым 
охлаждением от данной температуры можно зафиксировать эти вакансии 
при нормальной температуре (закалка вакансий). 
 При данной температуре в кристалле создаются не только 
одиночные  вакансии (рис.3.9, б), но и двойные, тройные и более крупные. 
 Вакансии образуются и в процессе пластической деформации, а 
также  при бомбардировке металла атомами или частицами высоких 
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энергий (облучение в циклотроне или  нейтронное облучение в ядерном 
реакторе). 
 Межузельные атомы (дефекты Френкеля). Эти дефекты  образуются 
в результате перехода атома из узла решетки в междоузлие (рис.3.9, а). На 
месте атома,  вышедшего  из  узла решетки  в  междоузлие,  образуется 
вакансия. 
 В плотноупакованных решетках, характерных для большинства 
металлов, энергия образования межузельных атомов в несколько раз 
больше энергии образования тепловых вакансий. Вследствие этого в 
металлах очень трудно возникают межузельные атомы и тепловые 
вакансии в таких кристаллах являются основными точечными дефектами. 
Например, в меди при 1000°С концентрация межузельных атомов на 35 
порядков меньше концентрации вакансий. 
 Точечные несовершенства  кристаллической решетки появляются и 
в результате действия атомов примесей, которые, как правило, 
присутствуют даже в самом чистом металле. 
 Точечные дефекты вызывают местное искажение кристаллической 
решетки (рис.3.9, в,г). Смещения (релаксация) вокруг вакансий возникают 
только в первых двух слоях соседних атомов и составляют доли межатом-
ного расстояния. Вокруг межузельного атома в плотноупакованных 
решетках смещение соседей значительно больше, чем вокруг вакансий. 
 Точечные дефекты Шотки и Френкеля оказывают влияние на неко-
торые физические свойства металла (электропроводность, магнитные 
свойства и др.) и предопределяют процессы диффузии в металлах и 
сплавах.  
 Линейные дефекты. Линейные несовершенства имеют малые 
размеры в двух измерениях и большую протяженность в третьем 
измерении. Эти несовершенства называются дислокациями. 
Кристаллическая решетка с краевыми дислокациями показана на рис.3.10. 
 Краевая дислокация (рис.3.10, б и в) представляет собой 
локализованное искажение кристаллической решетки, вызванное 
наличием в ней «лишней» атомной полуплоскости или экстраплоскости, 
перпендикулярной к плоскости чертежа. 
 Наиболее простой  и наглядный способ образования дислокаций в 
кристалле - сдвиг (рис.3.10, а). Если верхнюю часть кристалла сдвинуть 
относительно нижней на одно межатомное расстояние, причем 
зафиксировать положение, при котором сдвиг охватывает не всю 
плоскость скольжения,  а только часть ее ABCD, то граница АВ между 
участком, где скольжение уже произошло, и не нарушенным участком в 
плоскости скольжения и будет дислокацией (рис.3.10, а). Как видно, 
линия краевой дислокации перпендикулярна вектору сдвига. 
 Если экстраплоскость находится в верхней части кристалла, то 
дислокацию называют положительной и обозначают  ┴ (рис.3.10, в), а 
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если в нижней — то отрицательной и обозначают ┬ (рис.3.10, г). 
Различие между положительной и отрицательной дислокацией чисто 
условное. Переворачивая кристалл, мы превращаем отрицательную 
дислокацию в положительную. Знак дислокации важен при анализе их 
взаимодействия. 

Кроме краевых, различают еще винтовые дислокации. Винтовые 
дислокации в отличие от краевых располагаются параллельно 
направлению сдвига (линия AD на рис.3.11). При наличии винтовой 
дислокации кристалл можно рассматривать как состоящий из одной 
атомной плоскости, закрученной в виде винтовой поверхности. На 
pис.3.11,б показано расположение атомов на винтовой поверхности вдоль 
винтовой дислокации. 
 

 
 
 

Рис.3.10 - Краевые дислокации: 
а – сдвиг, создавший краевую дислокацию; б -пространственная схема краевой дислокации;  

в, г -  схемы  расположения атомов у дислокации 
 

Дислокации окружены полями упругих напряжений, вызывающих 
искажение кристаллической решетки. В краевой дислокации выше края 
экстраплоскости межатомные расстояния меньше нормальных, а ниже 
края— больше. 
 Энергия искажения кристаллической решетки является одной из 
важнейших характеристик дислокации любого типа. Чтобы оценить 
степень искажения решетки, вызванной линейной дислокацией, следует 
сравнить  совершенный кристалл с кристаллом, содержащим дислокацию. 
Критерием этого искажения служит вектор Бюргерса. 
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 Для определения вектора Бюргерса краевой дислокации (рис.3.12) 
проведем вокруг дислокации контур ABCDE. Контур проводят так, чтобы 
от точки А против часовой стрелки 

Рис.3.11  -  Винтовая дислокация: 
а - сдвиг,   создавший   винтовую   дислокацию;   б — расположение атомов 

 
 
 равномерно отложить, например, по шесть межатомных расстояний снизу 
вверх: АВ, ВС, CD и DE. Контур замкнется на участке DA, который будет 
состоять только из пяти отрезков. В кристалле, в котором отсутствовали 
дислокации, этот участок так же, как  и предыдущие, состоял из шести 
отрезков. Разность протяженноcти контуров АЕ называют вектором 
Бюргерса и обозначают b. Разность контуров имеет величину порядка 
межатомных расстояний (10-8 см). 

 

                   
 

Рис.3.12 -  Схема определения вектора Бюргерса для линейной дислокации: 
а - схема плоскости реального кристалла; б - решетка совершенного кристалла 

 
 Определение вектора Бюргерса для кристалла, содержащего 
винтовую дислокацию, производят аналогично. В краевой дислокации 
вектор Бюргерса перпендикулярен к ее линии, а у винтовой - параллелен 
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ей. Если вектор Бюргерса охватывает несколько дислокаций, то величина 
его соответствует геометрической сумме векторов отдельных дислокаций. 
Вектор Бюргерса позволяет найти силы, требуемые для продвижения 
дислокаций, силы взаимодействия и энергию дислокаций и т.д. 
 Дислокации образуются в процессе кристаллизации металлов (при 
срастании зерен и блоков) из группы вакансий, а также в процессе 
пластической деформации и фазовых превращений. 
 Силовые (упругие) поля дислокаций взаимодействуют между собой. 
Если дислокации, расположенные в одной плоскости скольжения, 
обладают одинаковым знаком, то они отталкиваются одна от другой 
(рис.3.13, а); если дислокации разного знака, то они взаимно 
притягиваются (рис.3.13, б). 
 
 

                     
 

Рис.3.13 -  Схема  взаимодействия  дислокаций,  лежащих  в  одной  плоскости  
скольжения 

 
 
Сближение дислокаций разного знака приводят к их взаимному 

уничтожению (аннигиляции). 
Дислокации не могут обрываться внутри кристаллита. Они могут 

прерываться на других дислокациях  или на границах раздела (границы 
зерен, поверхность кристалла и т.д.). В связи с этим внутри кристалла 
дислокации образуются замкнутые петли или взаимосвязанные сетки. 

Важной характеристикой дислокаций является плотность. Под 
плотностью дислокаций понимают суммарную длину дислокации l (см), 
приходящуюся на единицу  объема V кристалла (см3). Таким образом, 
размерность плотности дислокаций (см-2) 

 

V

L∑=ρ . 

 

 Плотность дислокации экспериментально определяют путем 
подсчета числа выходов дислокаций, пересекающих единицу площади 
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металлографического шлифа. При травлении металлографического шлифа 
на его поверхности можно выявить ямки или точки, соответствующие 
выходу дислокаций. 
 Плотность дислокаций определяют также, непосредственно изучая 
структуру тонких пленок металла «на просвет» в электронном 
микроскопе. На рис.3.14 показаны следы травления дислокаций, 
расположенных по границам блоков железа. Подсчитывая число таких 
точек, определяют плотность дислокаций. 
 Поверхностные дефекты. Эти дефекты малы только в одном 
измерении. Они представляют собой поверхности раздела между 
отдельными зёрнами или их блоками (субзернами) поликристаллического 
металла. 
 Каждое зерно металла состоит из отдельных блоков, или субзерен,  
образующих так называемую мозаичную структуру, или субструктуру  
(рис.3.15, а).  Зерна металла обычно разориентированы относительно друг 
друга на  величину, достигающую от нескольких долей градуса 
(малоугловые границы) до нескольких градусов или нескольких их 
десятков (высокоугловые  границы). 
 Блоки, или субзерна, повернуты по отношению друг к другу на угол 
от нескольких секунд до нескольких минут (малоугловые границы), 
имеют размеры на три-четыре порядка величины меньше размеров 
кристаллитов (10-6 - 10-4 см). В пределах каждого  блока, или субзерна, 
решетка почти идеальная, если не учитывать точечных несовершенств. 
Размеры блоков, или субзерен, оказывают большое влияние на свойства 
металла. 
 Границы между отдельными кристаллитами (зернами) представляют 
собой переходную область шириной в 5—10 межатомных расстояний, 

      
 

 

Рис.3.14 -  Дислокационная  
структура коррозионно-стойкой  

стали (х 33000) 
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Рис.3.15 -  Блочная (мозаичная) структура  металла: 
а - зерна блочной структуры; б — реальная блочная структура металла (х 20000); в — 

дислокационная структура границ блоков ниобия (х 44000) 
 
в которой решетка одного кристалла, имеющего определенную кристалло-
графическую ориентацию, переходит в решетку другого кристалла, 
имеющего иную кристаллографическую ориентацию. В связи с этим на 
границе  зерна атомы расположены менее правильно, чем в объеме зерна 
(рис.3.15).  Кроме того, по границам зерен в технических металлах 
концентрируются примеси, что еще больше нарушает  правильный 
порядок расположения  атомов. Несколько меньшие нарушения  
наблюдаются на границах блоков  или субзерен. 

Границы блоков, а также малоугловые границы зерен образованы 
дислокациями.  С увеличением  угла разориентировки блоков или 
субзерен и уменьшения их величины плотность дислокаций в металле уве-
личивается. Вследствие того, что в реальном поликристаллическом метал-
ле протяженность границ блоков  и зерен очень велика, количество дисло-
каций в таком металле огромно (104 — 1012 см-2). Атомы на. границах 
зерен (или субзерен) имеют повышенную потенциальную энергию. Такую 
повышенную энергию имеют и атомы, расположенные на поверхности 
кристалла, вследствие нескомпенсированности сил межатомного 
взаимодействия. 

Из изложенного выше следует, что от дислокационной структуры 
существенно зависят прочностные свойства металла и что этими 
свойствами можно управлять, целенаправленно изменяя дислокационную 
структуру за счет выбора химического состава сплава, режимов его 
термической обработки или обработки какими-либо другими 
специальными методами. 
 Характер изменения прочности в зависимости от плотности 
дислокаций и особенностей дислокационной структуры. 
 В заключение рассмотрим сводный график, на котором изобразим 
зависимость прочности сплава от деформации и влияние на прочность 
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таких факторов, как концентраторы напряжений, металлургическое 
качество сплава и особенности дислокационной структуры (рис.3.16). 
 Наиболее интенсивно стекается прочность при наличии в металле 
концентраторов напряжений (рис.3.16, точка кн). В этом случае металл 
разрушается во  время  упругой  деформации  задолго  до  начала  
пластической  деформации. 

Концентраторами напряжений являются имеющиеся в металле 
трещины, несплошности и всевозможные включения с острыми краями, а 
также резкие переходы в детали от одного сечения к другому. 
Концентраторы напряжений в местах их расположения увеличивают 
расчетные напряжения в десятки и даже сотни раз.  
 

 
 
 

. 
При плохом металлургическом качестве, что равноценно 

уменьшению фактического рабочего сечения детали, действительное 
напряжение в ее сечении также оказывается выше расчетного. Вследствие 
этого металл разрушается при более низком уровне прочности. 

Металлургическими дефектами являются различные рассеянные в 
металле неметаллические включения, например FeS, SiO2, A12O3 и т. д., а 
также раковины, поры и другие нарушения сплошности. 
Крупнозернистость и различные виды ликвации также являются 
металлургическими дефектами. 

При отсутствии концентраторов  напряжений и удовлетворительном 
металлургическом качестве сплава его  прочность должна определяться 
напряжением, по достижении которого заканчивается чисто упругая 
деформация и  начинается упругопластическая. Но в основе пластической 
деформации лежит работа дислокационного механизма. При этом 
прочность окажется тем выше, чем больше плотность дислокаций (на рис. 
3.17  ρ2> ρ1).  
 
 

Рис.3.16 -  Влияние на прочность металла при 
растяжении: 

кн — концентраторов напряжений; 
мк — плохого металлургического качества; 
плотности дислокаций — p2 > p1 при: 

лд — лесе дислокаций; 
сдс- сложной дислокационной структуре; 

бдм — бездефектный металл 
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На рис.3.16 показано, что при одной и той же плотности дислокаций 
(ρ2 или ρ1) прочность металла при лесе дислокаций ниже, чем при более 
сложной дислокационной структуре (линии лд и сдс). 

В заключение отметим существенную специфику другого вида пла-
стической деформации - двойникования. В отличие от сдвиговой пла-
стической деформации, основу протекания которой составляет работа 
дислокационного механизма, при двойниковании происходит образование 
так называемых двойников, т.е. таких незначительных прослоек в 
кристаллической решетке зерна, в которых кристаллографические на-
правления и плоскости переориентированы в зеркально-симметричное 
положение относительно некоторой плоскости, называемой плоскостью 
двойникования (рис.3.17, плоскость I—I). Деформация двойникования 
происходит в тех случаях, когда она менее энергоемка, чем деформация  
скольжения. Двойники  наблюдаются,  например,  в  зернах  отожженной  
меди. 

3.8. НАКЛЕП МЕТАЛЛА 

 Из опыта известно, что после ковки холодного металла заметно 
возрастают его прочность и твердость. В то же время он становится 
хрупким. Это явление получило название «наклеп». Наклепом называют 
как сам процесс изменения внутреннего строения металла при холодной 
пластической деформации, так и получающийся при этом результат, т. е. 
повышение прочности и твердости, сопровождающееся уменьшением 
пластичности. Анализ сущности пластической деформации с позиций 
дислокационной концепции позволяет установить, что изменение 
внутреннего строения металла при пластической деформации связано 
главным образом с ростом плотности дислокаций, происходящим 
вследствие их непрерывного генерирования источниками Франка— Рида 
под действием напряжений, создаваемых прикладываемой силой. 
 Таким  образом,  по  мере  пластической  деформации  и 
приближения ее величины и плотности дислокаций к критическим 
значениям вместе с ростом прочности уменьшается запас пластичности. 
(Напомним, что по достижении упомянутыми характеристиками 
критических величин в металле возникают зародыши трещин, т.е, 

Рис.3.17 - Схема образования двойника 
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наступает начальная стадия собственного процесса разрушения. 
Таким  образом,  наклепанный  металл  должен быть прочнее и 

хрупче ненаклепанного. Установлено, что при наклепе изменяются и 
другие свойства металла. В частности, уменьшаются плотность, 
теплопроводность и электрическая проводимость. 

В металлообработке наклеп используется для поверхностного 
упрочнения деталей. Так, поверхности некоторых видов валов, в 
особенности их опорные шейки, подвергаются интенсивной холодной 
обработке давлением твердыми роликами с целью наклепа для 
уменьшения износа и предотвращения усталостного разрушения. 
 
 

Контрольные вопросы 
 
 
1.  В чем сущность строения металлических  материалов? Охарактеризуйте. 
2.  Какие типы кристаллических решеток вам известны? 
3.  Как обозначаются кристаллографические направления и плоскости? 
4.  Что такое анизотропия в кристаллах? 
5.  Что такое аллотропия металлов? 
6.  Какие существуют дефекты кристаллического строения? 
7.  Изложите дислокационный механизм упругопластической деформации. 
8.  Перечислите основные элементы дислокационной структуры. 
9.  Как зависит прочность от плотности дислокации? 
10. Что такое наклеп и как он влияет на свойства металлических  материалов? 
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4. ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  СПЛАВОВ 

4.1 СТРОЕНИЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  СПЛАВОВ 

 Обычно железо (как и любой другой металл) никогда не бывает 
абсолютно чистым — оно всегда содержит примеси. В настоящее время 
можно получит железо высокой чистоты, минуя доменную плавку, так 
называемое  железо прямого восстановления, содержащее в сумме около 
0,01%  (и даже меньше) примесей. Чаще используют так называемое 
техническое  железо (его иногда называют железо Армко), производимое 
сейчас в больших количествах в мартеновских печах. Техническое железо 
содержит примерно 99,8—99,9%  железа и 0,1—0,2%  примесей,  
состоящих  более чем  из  десятка элементов. В сотых долях процента 
присутствуют в нем углерод (около 6,02%)  и медь (около 0,1%), а 
остальные элементы— в   тысячных и десятитысячных долях процента. 

Чистое железо — металл серебристого цвета. Температура плав-
ления железа 1539°С.  

Железо известно в двух полиморфных модификациях α и γ. 
Модификация α-железо существует при температурах ниже 911°С и выше  
1392°С (рис.4.4).  Для интервала  температур   1392 — 1539°С  α-железо   
нередко   обозначают как δ-железо. 

Кристаллическая решетка α-железа —  объемноцентрированный куб 
с периодом решетки 2,8606Å. До температуры 768°С α-железо магнитно 
(ферромагнитно). Критическую точку (768°С), соответствующую 
магнитному превращению, т. е. переходу из ферромагнитного состояния в 
парамагнитное, называют точкой  Кюри. 

γ-железо существует при температуре 911 — 1392°С, оно 
парамагнитно. 

 

                  
 

Рис.4.1 – Кривые  нагревания  и  охлаждения  чистого  железа 
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 Вторым  ингредиентом  сплавов  железа  является  углерод – это  
неметаллический  элемент  с  температурой  плавления  3500°С,  который  
может  находиться  в  виде  графита,  угля  и  алмаза.  Графит  имеет  
незначительную  прочность,  слабо  выраженные  металлические  
свойства. 

Сплавы — это  сложные вещества, получаемые сплавлением или 
спеканием двух или нескольких  простых веществ, называемых 
компонентами. При сплавлении компоненты доводят до плавления, а при 
спекании их порошки  смешивают  и подвергают давлению  при высокой 
температуре.  

Сплав  считается металлическим, если  его  основу  (свыше  50%  по  
массе)  составляют  металлические  компоненты.  Железоуглеродистые  и  
другие  металлические  сплавы  обладают  более  высокими  
прочностными  и  другими  механическими  свойствами  по  сравнению  с  
чистым  (техническим)  железом. 

Металлическими сплавами называют сложные по составу  вещества,  
образовавшиеся в результате взаимодействия двух или  нескольких 
металлов  либо  металлов с  некоторыми неметаллами.   Химические  
элементы  или  их  устойчивые  соединения,  образующие сплав, принято  
называть  компонентами.  Сплавы  могут  состоять  из двух, трех и более 
компонентов.  

Способность  различных металлов образовывать сплавы далеко не 
одинакова, структура сплавов после их затвердевания также может быть 
самой разнообразной. 

Металлические сплавы в жидком состоянии, как правило, одно-
родны, представляют одну фазу. В некоторых случаях металлы в жидком 
состоянии взаимно нерастворимы и образуют отдельные слои (например, 
свинец и железо, свинец и цинк). Однако полная нерастворимость 
металлов в жидком состоянии — редкое явление, чаще встречается 
ограниченная растворимость. Если концентрация одного из металлов 
превышает предельную растворимость его в другом металле, то жидкость 
разделяется на два слоя. Ограниченной растворимостью в жидком 
состоянии чаще всего обладают металлы, атомные объемы и температуры 
плавления которых существенно различны. 

Фазой называют однородную часть неоднородной системы, отделен-
ную от других ее частей поверхностями раздела. При переходе сплавов из 
жидкого состояния в твердое в них может образоваться несколько фаз. 
После затвердевания, в зависимости от природы компонентов, сплавы 
могут состоять из одной, двух и более твердых фаз. Могут образовываться 
твердые растворы, химические соединения и механические смеси, 
состоящие из двух или нескольких фаз. 

Твердыми растворами называют сплавы (из двух или более 
компонентов), в которых атомы растворимого компонента располагаются в 
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кристаллической решетке компонента растворителя. При образовании 
твердого раствора растворителем называют тот металл, кристаллическая 
решетка которого сохраняется как основа. Если оба металла обладают 
одинаковыми по типу кристаллическими  решетками и вследствие этого 
неограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии (образуют 
непрерывный ряд твердых растворов), то растворителем является тот из 
них, концентрация которого в сплаве превышает 50% (атомных). 

Для образования непрерывного ряда твердых растворов 
необходимы одинаковый тип кристаллических решеток компонентов и 
небольшая разность периодов кристаллических решеток. 

В твердых  растворах   могут происходить   диффузионные переходы    
компонентов   из мест с большей    их   концентрацией   в места   с   
меньшей     концентрацией   до   тех    пор,    пока     концентрация    не   
станет   одинаковой во всем объеме. Однако диффузия в твердых 
растворах протекает значительно медленнее, чем в жидких, и скорость ее 
уменьшается с понижением   температуры. 

Различают три типа твердых  растворов:  замещения,  внедрения и 
вычитания. Рассмотрим только первых два типа твердых растворов, так 
как твердые растворы вычитания встречаются сравнительно редко. 

Твердый раствор замещения образуется путем замены части атомов 
растворителя в его кристаллической решетке атомами растворяемого 
компонента (рис.4.2, а). Эти твердые растворы могут быть ограниченными 
и неограниченными. 

Обычно компоненты, у которых атомные периоды решетки отли-
чаются не более чем на 8%, образуют неограниченный ряд твердых 
растворов замещения; на 8 — 15% — твердые растворы замещения с 
ограниченной взаимной растворимостью; более чем на 15% —не образуют 
твердых растворов. 

 

    
  

Рис.4.2 - Схема образования твердых 
растворов:  

а — атом   основного металла 
(растворителя),  

б — атом растворенного    металла 
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Твердые растворы внедрения образуются путем размещения атомов 
растворенного компонента в свободных промежутках между атомами 
кристаллической решетки растворителя (рис. 4.2, б). 

Химические  соединения  образуются  при  строго  определенном  
количественном  соотношении  компонентов  сплава  и  характеризуются  
кристаллической  решеткой,  которая  отличается  от  решеток  исходных  
компонентов.  Химические  соединения,  как  правило,  обладают  
характерными  физико-механическими  свойствами:  высокой  твердостью,  
повышенной  хрупкостью,  высоким  электросопротивлением. 

Химические соединения в сплавах образуются между металлами 
(интерметаллические соединения), а также между металлами и не-
металлами. Некоторые соединения металлов с неметаллами (карбиды, 
нитриды, оксиды, фосфиды и др.) получили в технике самостоятельное 
применение. 

Механические смеси образуются при одновременном выпадении из 
жидкого расплава при его охлаждении кристаллов составляющих его 
компонентов (эвтектические смеси). В кристаллах, которые входят в 
состав механической смеси, сохраняется кристаллическая решетка 
исходных компонентов сплава. Механические смеси могут состоять из 
чистых компонентов, твердых растворов, химических соединений и т.д. 

Правило фаз (закон Гиббса) устанавливает количественную зави-
симость между числом степеней свободы, числом фаз и числом компо-
нентов. Под числом степеней свободы системы понимают число неза-
висимых внешних (температура, давление) и внутренних переменных 
(концентрация), которые можно произвольно изменять без изменения 
числа фаз в системе. 

Для металлических сплавов, находящихся под постоянным давле-
нием, переменными величинами являются температура и концентрация. В 
этом случае правило фаз принимает следующий вид: 

 
    ÔKC −+= 1 ,     (4.1) 
 
где С — число степеней свободы, Ф — число фаз и К — число 

компонентов системы. 
 
При кристаллизации чистого металла система состоит   из   одного 

компонента (К=1), твердой и жидкой фаз (Ф = 2). При неизменном 
давлении такая система нонвариантна (число степеней свободы равно  
нулю:    С = 1 + 1 — 2 = 0)   и  в  ней  нельзя   произвольно  изменять 
температуру,  не  изменяя  числа фаз. 

Для чистого расплавленного металла (К = 1, Ф = 1,С = 1)  система 
одновариантна, т. е. при изменении температуры равновесие системы 
нарушится. 
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4.2. СТРУКТУРНЫЕ  СОСТАВЛЯЮЩИЕ  
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ  СПЛАВОВ 

В  системе  сплава  железа  с  углеродом  различают  следующие  
фазы:  жидкий  сплав,  твердые  растворы – феррит  и  аустенит,  
химическое  соединение – цементит,  а  также  механические  смеси – 
перлит  и  нежелательные  элементы:  окислы,  нитриды,  сульфиды,  
фосфиды. 

Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов можно 
рассмотреть под микроскопом на полированном и травленном шлифе.  

Феррит (Ф) — твердый раствор внедрения углерода в α-железо.  Он 
мягкий (НВ 65—130), пластичный (δ = 40%), сильно магнитен, хорошо 
проводит тепло и электричество. 

При комнатной температуре в феррите содержится 6,002 %С, а при  
7270С содержание углерода в феррите (и в  δ - железе) — около 0,1%. В 
феррите, кроме углерода, может находиться некоторое количество 
кремния, марганца, фосфора и др. Кристаллическая решетка феррита — 
кубическая объемно-центрированная с координационным числом 8, т. е. 
такая же, как и у чистого α-железа. 

Цементит (Ц) — карбид железа Fe3C. В нем содержится 6,67% С. 
Цементит имеет металлический блеск и сложную кристаллическую 
решетку, обладает большой твердостью (НВ 800) и хрупкостью. Он слабо 
магнитен, плохо проводит электрический ток и тепло. Температура 
плавления цементита около 1500°С. Цементит — неустойчивое 
химическое соединение и при высоких температурах распадается на 
железо и углерод по реакции Fe3C = 3Fe + С. 

Аустенит (А) — твердый раствор внедрения углерода в γ-железо, 
имеющий кубическую гранецентрированную кристаллическую решетку с 
координационным числом 12. Аустенит немагнитен, сравнительно мягкий 
(НВ 170—200). Максимальная растворимость в нем углерода при 1147°С 
составляет 2%, при 727°С — 0,8%. 

Ледебурит (Л) — механическая смесь (эктектика), состоящая из 
аустенита и цементита и содержащая 4,3 %С. Он образуется при 
затвердевании (с распадением на аустенит и цементит) из жидкого 
расплава при 1147°С. В интервале температур 1147—727°С представляет 
собой механическую смесь аустенита и цементита, а ниже 727°С состоит 
из феррита и вторичного цементита. Ледебурит отличается высокой 
твердостью (НВ 700) и хрупкостью. 

Перлит (П) — механическая смесь (эвтектоид), состоящая из очень 
тонких пластинок или зерен цементита и феррита; образуется в результате 
распада аустенита при 727°С. Содержание углерода в перлите равно 
0,80%. Перлит бывает пластинчатый и зернистый, что определяется 
формой цементита (пластинки или шарообразные зерна). 
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Механические свойства перлита зависят от размеров и формы 
цементита — пластинчатого или зернистого (σв=820 МН/м2; δ == 15%; HВ 
160). 

Помимо  перечисленных  структурных  составляющих  в  
железоуглеродистых  сплавах  могут  быть  нежелательные  
неметаллические  включения:  окислы,  нитриды,  сульфиды,  фосфиды – 
соединения  с  кислородом,  азотом,  серой,  фосфором. 

Создание металлических сплавов является первым и наиболее 
ответственным этапом, во время которого в конструкционный материал 
должны быть заложены важнейшие предпосылки для формирования 
оптимальной дислокационной структуры и хорошего металлургического 
качества на всех  последующих этапах. 

Теория дислокаций описывает характер взаимодействия дислокаций 
с дисперсными частицами других фаз и вскрывает причины упрочнения 
стареющих сплавов. 

Итак, многие вопросы металловедения неразрывно связаны с тео-
рией дислокаций. Теория дислокаций подсказала пути реализации скрытых 
резервов прочности металлов, заключающиеся в более полном 
использовании сил межатомных связей в кристаллической решетке. Это 
выразилось, в частности, в разработке принципиально новых, практически 
бездислокационных материалов — нитевидных кристаллов металлов и 
других кристаллических веществ (графита, окислов и др.), обладающих 
чрезвычайно высокой прочностью в повышении прочности ранее 
известных марок стали путем комбинированной термомеханической 
обработки (ТМО). 

Дислокационная теория служит дальнейшему развитию металло-
ведения и его практического приложения. 

4.3. ПЛАВЛЕНИЕ  И  КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ  МЕТАЛЛОВ 

Все металлы находятся в твердом состоянии до определенной тем-
пературы. Атомы, находящиеся в узлах кристаллической решетки, не-
прерывно совершают колебательные движения с частотой порядка  1013 
периодов в секунду. Чем выше температура металла, тем больше 
амплитуда колебания атомов. При определенном нагреве металла 
амплитуда колебания атомов достигает некоторой критической величины, 
при которой происходит разрушение кристаллической решетки, 
приводящее к хаотическому передвижению молекул или атомов 
относительно  друг друга и переходу металлов из твердого  в жидкое  
состояние. Такой переход происходит   при   строго определенной 
температуре  плавления. Аморфные   (псевдотвердые) вещества не имеют 
строго определенной температуры при  переходе из   твердого   состояния 
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в  жидкое.   Поэтому  аморфные вещества можно  рассматривать  как 
переохлажденную жидкость. 

Любое вещество может находиться в четырех агрегатных состоя-
ниях: твердом, жидком, газообразном и плазменном. Переходы из одного 
агрегатного состояния в другое называют фазовыми превращениями, для 
чистых кристаллических тел они происходят при строго определенных 
температурах. 

Кристаллизацией называют процесс образования кристаллов из 
жидкой или газообразной фазы. Форма, величина, а также ориентировка 
кристаллов влияют на все свойства металлов и сплавов. 

На  рис.4.3  показана кривая охлаждения жидкого металла до 
температуры при медленном отводе тепла (малая скорость охлаждения). В 
точке т при температуре t0 в расплаве возникают первые центры 
кристаллизации металла, число которых увеличивается по мере отвода 
тепла. При этом ранее возникшие кристаллы растут. До тех пор пока весь 
жидкий металл не затвердеет (в точке  n), температура остается 
постоянной. Этот процесс сопровождается выделением скрытой теплоты 
плавления. На кривой охлаждения образуется горизонтальный участок, 
показывающий, что затвердевание металла из расплава происходит при 
строго постоянной температуре. После затвердевания металла 
наблюдается плавное понижение его температуры. Температуру, при 
которой металл переходит из жидкого состояния в твердое, называют 
температурой первичной кристаллизации. Температура кристаллизации (а 
следовательно, и плавления) различных металлов находится в широких 
пределах — от —38,9 (Hg) до +3410°С (W). Кроме первичной 
кристаллизации, возможна вторичная — изменение кристаллического 
строения металла в твердом состоянии. 

При  быстром отводе  тепла  некоторые  металлы  способны  
переохлаждаться, т. е. находиться некоторое время в жидком состоянии 
при температуре ниже температуры первичной кристаллизации. Это 
явление объясняется следующим образом. В результате быстрого отвода 
тепла в расплаве образуется большое количество центров кристаллизации 
и происходит интенсивный их рост. Это приводит к выделению 
значительного количества тепла, способного некоторое время 
поддерживать металл в жидком состоянии и даже повышать его 
температуру вплоть до обычной температуры затвердевания. 

Разность между теоретической tт и фактической tф температурами 
кристаллизации называют степенью переохлаждения  ÔÒ ttt −=∆ . 

Д.К.Чернов установил, что процесс кристаллизации можно 
определить количественно, если известны две величины — скорость 
зарождения центров кристаллизации и скорость роста кристаллов. 
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Рис.4.3 – Кривые  охлаждения  жидкого  металла 
 
Скоростью зарождения называют число центров (ч.ц.) кристал-

лизации, зарождающихся в единице объема металла в единицу времени. 
Скоростью роста (с.р.) называется увеличение линейных размеров 

растущей грани кристалла в единицу времени. 
Г.Тамман установил определенную связь между скоростью за-

рождения и скоростью роста кристаллов в зависимости от переохлаждения 
металла. 

Число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов с 
повышением степени переохлаждения .увеличиваются, достигают мак-
симума и затем уменьшаются до нуля. При малой степени переохлаждения 

1t∆   скорость роста (с.р.) велика, а скорость зарождения центров (ч.ц.) 
мала, в результате металл получит крупнокристаллическое строение. 

При 2t∆  скорость роста замедляется, а скорость зарождения центров 
возрастает быстрее; зерно имеет несколько меньшие размеры. При 3t∆   
скорость роста меньше скорости зарождения центров кристаллизации и 
металл имеет мелкокристаллическое строение. В природе 
самопроизвольно  могут   происходить  процессы,   сопровождающиеся 
уменьшением свободной энергии системы. Свободная энергия F — это  та 
часть внутренней энергии, которая может быть полностью превращена в 
работу. Зависимость и изменение свободной энергии жидкого (Fж) и 
твердого (FT) состояний металла от температуры  находится  в  
определенной  зависимости  (рис.4.4). 

При  температуре  Тs   свободные энергии твердого и жидкого 
состояний равны,   наблюдается своеобразное фазовое равновесие, 
процессы кристаллизации и плавления не заканчиваются. 
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  а        б 
 

Рис.4.4 - Зависимость числа центров  кристаллизации    и   скорости   роста  
кристаллов от степени   первоохлаждения (а);  зависимость  свободной  энергии 

жидкого и твердого состояний металла от температуры (б) 
 
 

Для плавления  необходима температура выше, чем ТS, например Т1. 
При данной температуре свободная энергия жидкости Fж меньше 
свободной энергии твердого  тела    TF    и  

111 ÆT FFF −=∆ . Для развития 
процесса кристаллизации необходимо создать такие условия, при которых 
свободная энергия твердой фазы будет меньше, чем свободная энергия 
жидкой фазы. Как видно из графика,  это возможно только  при некотором 
переохлаждении сплава. 

 

                   
Рис.4.5 - Схема образования дендрита (а) и дендрит Чернова (б) 
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Первичная кристаллизация металла в значительной степени зависит 
от скорости  отвода  тепла  от  него.  Поскольку  кристаллизация  
начинается  одновременно  во  многих  очагах  объема  образца, рост  
кристаллов  правильной геометрической формы постепенно нарушается 
вследствие столкновения кристаллов между собой. В результате 
образуется множество кристаллов неправильной формы (кристаллитов). 
При затвердевании жидкого металла почти всегда образуются 
кристаллические зерна в форме дендритов. 

На рис.4.5, б представлена схема образования и роста дендритов. 
При затвердевании жидкого металла около одного из центров кристал-
лизации первоначально формируется главная (длинная) ветвь дендрита, 
ось первого порядка. От нее под определенным углом отходят оси второго 
порядка, от последних — оси третьего порядка и т. д. 

На рис.4.5, б показан знаменитый кристалл (дендрит) Чернова, 
найденный во внутренней полости (раковине) слитка стали массой 3,45 кг 
и высотой 30 см. 

4.4. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ДИАГРАММ СОСТОЯНИЯ ДВОЙНЫХ 
СПЛАВОВ 

Диаграммы состояния металлических сплавов представляют 
обобщенные результаты изучения хода затвердевания и структурно-фазо-
вых превращений в выбранных системах. Эти диаграммы позволяют 
определить температуры начала и конца затвердевания сплавов, их 
структуру для различных температур и превращения, которые сплавы 
претерпевают при охлаждении и нагревании. 

При построении диаграмм состояния сплавов по оси абсцисс откла-
дывают концентрацию каждого компонента (от 0 до 100%), по оси ординат 
— температуру. Каждому составу сплава при определенной температуре 
отвечает определенная одна точка на диаграмме. Наука о структуре 
металлов и сплавов называется металлографией. Для исследования 
структуры металлов и сплавов применяют металломикроскопы и 
рентгеновские аппараты. 

Диаграммы состояния сплавов строят на основании их изучения 
методами термического, микроскопического, рентгеноструктурного, 
электросопротивления, магнитного и других анализов. 
 При термическом, анализе определяют температуру начала и конца 
затвердевания сплавов при переходе их из жидкого состояния в твердое, а 
также температуру всех превращений, происходящих в сплаве в твердом 
состоянии. Для термического анализа приготовляют ряд сплавов с 
постепенно изменяющимся содержанием одного из компонентов сплава 
(например, 10, 20, 30, 40% и т. д.). Серию таких сплавов нагревают и 
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расплавляют, а затем медленно и равномерно охлаждают. При помощи 
термопары через определенные промежутки времени отмечают 
температуру сплава. На основании полученных данных строят  серию  
кривых охлаждения и нагревания в координатах температура — время, 
характерные точки которых переносят на диаграмму состояния. 

 

 
 

Рис. 4.6. - Диаграмма   состояния   Pb — Sb и микроструктуры   
свинцовосурьмянистых    сплавов: 

ж. с. — жидкий сплав, э — эвтектика 
 
 

Первый тип диаграммы состояния характеризуется тем, что 
компоненты неограниченно растворимы в жидком состоянии, совершенно 
нерастворимы в твердом состоянии и образуют механическую смесь своих 
кристаллов. По диаграмме состояния первого типа кристаллизуются 
системы Pb—Sb; Sn—Zn; Pb—Ag и др. 

 
Таблица 4.1 - Температуры затвердевания сплавов  системы Pb—Sb 

 

Сплавы 

Содержание компонентов 
(вес), %     

Температура затвердевания, 
°С 

Sb Рb начало конец 
I - 100 327 327 
II 5 95 296 243 
III 10 90 260 243 
IV 13 87 243 243 
V 20 80 280 243 
VI 40 60 395 243 
VII 80 20 570 243 
VIII 100 0 631 631 
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Для примера построим диаграмму состояния сплавов системы Рb—
Sb (pис.4.6). Температуры начала и конца затвердевания сплавов  этой 
системы (при медленном охлаждении) приведены в табл.4.1.  

Кривые охлаждения свинца и сурьмы имеют только по одной 
горизонтальной площадке (рис.4.7), соответствующей температуре их 
затвердевания. На каждой из кривых охлаждения сплавов имеется перегиб 
или площадка при температурах, фиксирующих начало и конец зат-
вердевания. Верхние точки, при которых начинается затвердевание 
рассматриваемых сплавов, существенно отличаются друг от друга по 
температуре. Нижняя критическая температура затвердевания для всех 
сплавов свинца и сурьмы одинакова — она равна 243°С. 

 
 
Рис.4.7 – Диаграмма  состояния  системы    Си — Ni   и   микроструктуры        

медноникелевых сплавов: 
а — чистая медь; б — сплав, содержащий 30% Ni (твердый раствор различной концентрации — 
светлые участки обогащены никелем; темные участки обогащены медью); в — то же, после 
ковки и диффузионного отжига (однородные зерна твердого раствора); г — чистый никель 

 
 
 
Перенося точки начала и конца затвердевания кривых охлаждения 

всей серии сплавов на график состав сплава — температура, получим 
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диаграмму состояния системы Pb—Sb. 
Выше линий АС и СВ сплавы любого состава находятся в жидком 

состоянии. Эти линии фиксируют начало затвердевания сплавов, их 
называют линиями ликвидуса (ликвидус — жидкий). Прямая линия DCE 
соответствует концу затвердевания сплавов и называется линией солидуса 
(солидус — твердый). Ниже этой линии сплавы любого состава находятся 
в твердом состоянии. Между линиями ликвидус и солидус сплавы состоят 
из двух фаз: жидкой и твердой. На линии АС начинается кристаллизация 
чистого свинца из сплавов, содержащих менее 13% сурьмы. На линии 
ВС—кристаллизация чистой сурьмы из сплавов, содержащих боле 13% 
сурьмы. В точке С, отвечающей сплаву с 13% Sb и 87% Рb при 
температуре 243°С, происходит одновременная кристаллизация обоих 
компонентов сплава с образованием тонкой механической смеси. 
Полученную после затвердевания структуру сплава называют эвтектикой 
(на рис. обозначена буквой С), а сплав, соответствующий точке С, 
называется эвтектическим сплавом. Он обладает самой низкой 
температурой плавления по сравнению с остальными сплавами. Сплавы, 
состав которых находится на диаграмме левее точки С, называют 
доэвтектическими,  а  правее – заэвтектическими. 
 Доэвтектический сплав выше линии АС находится в жидком 
состоянии. При охлаждении ниже линии АС из сплава начинают выпадать 
кристаллы чистого свинца, обладающего более высокой температурой 
затвердевания, чем остающаяся жидкая часть сплава, постепенно 
обогащающаяся сурьмой. Выделение кристаллов чистого свинца из жид-
кой фазы будет продолжаться вплоть до температуры 243°С, т.е. до линии 
эвтектики DCE. При этой температуре оставшаяся часть жидкой фазы 
содержит 13% Sb  и она затвердевает с образованием эвтектики. 

При охлаждении заэвтектических сплавов ниже линии ВС из жид-
кого сплава начинают выпадать кристаллы чистой сурьмы, обладающей 
более высокой температурой затвердевания, чем остающаяся жидкая часть 
сплава, поэтому последняя обедняется сурьмой, и ее состав начинает 
приближаться к эвтектическому. При температуре, соответствующей 
линии DCE (243°С), эта часть сплава будет содержать 13% Sb и по мере 
дальнейшего понижения температуры затвердеет с образованием 
эвтектической смеси. Таким образом, заэвтектические сплавы 
затвердевают аналогично доэвтектическим сплавам с той разницей, что 
ниже линии ликвидуса из жидкости выделяется не свинец, а сурьма. 

Второй тип диаграммы состояния, в котором компоненты 
неограниченно взаимно растворимы в жидком и в твердом состоянии, 
образуют однородные твердые растворы. 
По этому типу диаграмм затвердевают сплавы Си — Ni; Co — Ni;  Fe — Ni 
и др. В указанных системах образуются однородные твердые  растворы, 
так как составляющие их компоненты имеют одинаковый  тип 
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кристаллических решеток при разнице в атомных размерах не  более 8%. 
В качестве примера второго рода диаграмм состояния  система Си — 

Ni. По внешнему виду эта диаграмма напоминает чечевицу, верхняя часть 
которой ограничена линией ликвидуса (линия 1РВК'2), а нижняя — линией 
солидуса (линия 1К'тп2)  (см.рис.4.7). 

В отличие от системы Рb — Sb затвердевание сплавов Си — Ni на-
чинается с выделения из жидкости кристаллов твердого раствора (Си и Ni). 
Сплав с 30% Ni (точка К) при 1400° С (точка а) будет жидким. В точке К' 
из жидкости выпадут кристаллы твердого раствора Nі — Си состава, 
соответствующего точке n, на диаграмме (73% Ni); при охлаждении сплава 
от точки K' до точки K" состав остающейся жидкости изменяется от точки 
K' до точки Р. Последняя капля жидкости содержит всего лишь 7% Ni. 
Состав кристаллов твердого раствора, выпадающих в ходе затвердевания, 
изменяется вдоль линии солидуса от точки п до точки K". Последним 
затвердеет кристаллик состава, соответствующего точке K" (30% Ni). 

Таким образом, при затвердевании сплава этой системы наблюдается 
непрерывное изменение составов жидкой фазы и образующихся 
кристаллов твердых растворов. 
 Первые твердые частицы, которые формируются из центров 
кристаллизации, и главные оси дендритов (оси первого порядка) в затвер-
девшем сплаве сильно обогащены тугоплавким компонентом, т.е. Ni; по 
мере понижения температуры и формирования осей последующего 
порядка в твердой фазе увеличивается содержание Сu. Остающаяся 
жидкость обогащается медью, т.е. более легкоплавким компонентом. В 
результате кристаллизации структура сплава получается неоднородной, 
так как диффузия не успевает выравнивать состав образующегося твердого 
раствора. 

Нa рис.4.7 приведена микроструктура чистой меди, на рис.4.7, г — 
микроструктура чистого никеля. Микроструктура сплава, содержащая 30% 
никеля, показана на рис.4.7, б. Светлые участки представляют твердый 
раствор, обогащенный никелем, темные — твердый раствор, обогащенный 
медью. Внутри отдельных зерен элементы распределены неравномерно, 
такое явление называют внутридендритной ликвацией. Нагрев до 
температуры, лежащей на 50 — 100°С  ниже линии солидуса, и выдержка 
при этой температуре выравнивает состав (рис.4.7, в). 

Третий тип диаграммы состояния: в жидком состоянии 
компоненты взаимно неограниченно растворимы; в твердом — обладают 
ограниченной растворимостью, образуя при кристаллизации эвтектику. На 
рис.4.8 приведен этот тип диаграммы. Кристаллизация доэвтектических 
сплавов по линии ликвидуса АС начнется выделением из жидкого раствора 
кристаллов твердого раствора α (твердый раствор компонента В в 
кристаллической решетке компонента А). Кристаллизация заэвтектических 
сплавов по линии СВ начнется выделением из жидкой фазы кристаллов 
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твердого раствора β (твердый раствор компонента А в кристаллической 
решетке компонента В). Эвтектика Э в точке С состоит из двух твердых 
растворов α и β. Их составы меняются по линии солидус ADCEB. 
Предельная растворимость компонента В в кристаллической решетке 
компонента А соответствует точке D при эвтектической температуре. 
Предельная растворимость компонента А в кристаллической решетке 
компонента В соответствует точке Е при этой же температуре. 

Структура  сплавов,   расположенных левее точки  D (в области 
твердого раствора), состоит из однородного твердого раствора α. Струк-
тура сплавов,  расположенных правее точки Е,   состоит из   однородного 
твердого раствора β. 

С понижением температуры растворимости компонентов В в А и А в 
В уменьшаются (линии Dl и Ет). Вследствие этого из твердых растворов 
выделяются избыточные фазы. Из твердого раствора α, например, 
выделяются вторичные кристаллы твердого раствора  βII  переменного  
состава;  из  твердого раствора β — кристаллы твердого раствора αII. 
Составы этих вторичных кристаллов определяются соответственно линиям 
Ет и Dl. 

                      
 
Рис.4.7 - Диаграмма состояния двойных  сплавов с неограниченной  растворимостью   в 

жидком   состоянии и ограниченной — в твердом 
 

 
Сплавы состава   левее  точки l состоят из   однородного  твердого   

раствора  α, правее  точки  m — из   однородного  твердого   раствора  β. 
Сплавы составов от точки l до точки d имеют микроструктуру, со-

стоящую из кристаллов твердого раствора α переменного состава и 
вторичных кристаллов твердого раствора βII , а от точки е до точки т — из 
кристаллов твердого раствора β переменного состава и вторичных 
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кристаллов твердого раствора αII. Эвтектический сплав (точка С) состоит 
из тонкой механической смеси двух твердых растворов переменного 
состава α и β. 
 Доэвтектические сплавы, имеющие состав от точки d до точки с 
состоят из кристаллов твердого раствора α, эвтектики βα +  и мелких 
вторичных кристаллов βII — твердого раствора. 
 Заэвтектические сплавы, имеющие состав от точки с до точки е, 
состоят из кристаллов твердого раствора β, эвтектики βα +  и мелких 
вторичных кристаллов твердого раствора  αII. 

Четвертый   тип   диаграмм   состояния  системы: компоненты 
неограниченно растворимы в жидком состоянии, нерастворимы в твердом 
и образуют одно или несколько устойчивых химических соединений. Эти 
соединения можно рассматривать как самостоятельный компонент, а 
диаграмму состояния этого типа как две или несколько сочлененных 
диаграмм. 

Рассмотрим диаграмму состояния системы, состоящей из компо-
нентов А и В, которые образуют между собой устойчивое химическое 
соединение АтВп (рис.4.9). Температура плавления  его может быть ниже 
или выше температур плавления исходных компонентов А и В. 

                     
 

Рис.4.8 - Диаграмма состояния двойных  сплавов, компоненты которых 
образуют  химическое   соединение 

 
Эту диаграмму состояния следует  рассматривать как состоящую из 

двух диаграмм первого типа. 
Затвердевание системы А—АтВп происходит по линии А1Е1С1. По 

линии А1Е1 кристаллизуется компонент А, а по линии Е1C1 химическое 
соединение АтВп. Окончательное затвердевание сплава происходит при 
эвтектической температуре по линии D1E1F1.  В точке Е1 одновременно 
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кристаллизуются А и АтВп. Сплав такого состава после затвердевания 
имеет эвтектическое строение. 

Затвердевание сплавов системы АтВ —B1 начинается по линии 
С1Е2В1. При этом по линии С1Е2 кристаллизуется химическое соединение 
АтВп, а по линии Е2В1 чистый компонент В. Полное затвердевание этих  
сплавов   происходит    при    эвтектической    температуре по   линии 
КЕ2L1.   Эвтектический    сплав,    отвечающий   точке Е2, состоит из  
АтВп+B. 

По четвертому типу диаграммы состояния   затвердевают  сплавы  
Mg—Pb, Co—Sb, Mn—Si и ряд других. 

Пользуясь диаграммой состояния, можно определять не только 
области существования фаз и их качественный состав при любой тем-
пературе, но и количественное соотношение между отдельными фазами. 
Для этой цели служит правило отрезков. Например, чтобы установить 
количественное соотношение фаз в точке k при температуре t (см., 
например, рис.4.9), через эту точку следует провести линию, параллельную 
оси абсцисс. Точка п соответствует составу твердой фазы (100% Sb), а 
точка  l — составу жидкой фазы сплава. 

Если Q — масса сплава, Qж — масса жидкой фазы и QT — масса 
твердой фазы, а отрезки Kl и Кп обозначить у и х, то по правилу отрезков 
можно получить следующие соотношения: 
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4.5. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО — УГЛЕРОД 
(ЦЕМЕНТИТ) 

 Диаграмма железо-углерод, как ясно из названия, должна 
распространяться от железа до углерода. Железо образует  с углеродом 
химическое соединение: цементит — Fe3C. 

Диаграмма состояния железо-углерод дает представление о строении 
железоуглеродистых сплавов — сталей и чугунов (рис.4.10). Первое 
представление о диаграмме железо-углерод дал Д.К.Чернов,  который в 
1868 году отметил существование в стали критических точек и их 
зависимость от содержания в стали углерода, т.е. по сути, впервые указал 
на полиморфизм железа. 

При разборе диаграммы с устойчивыми химическими соединениями 
указывалось, что каждое устойчивое соединение можно рассматривать как 
компонент  и диаграмму можно рассматривать по частям. 

Так поступим и сейчас, рассматривая только часть системы от 
железа до химического соединения (Fe3C — цементит). Это не только 
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упрощает нашу задачу знакомства с системой, но оправдано еще и тем, что 
на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода не 
более 5%. 
 Следовательно, рассматривая диаграмму   железо-углерод  в участке 
от железа до цементита, компонентами системы можно считать железо и 
цементит. В таком случае до рассмотрения  системы следует ознакомиться 
со свойствами и строением этих  компонентов. 

Содержание углерода в диаграмме Fe-С (цементит) ограничивается 
6,67%, так как при этой концентрации образуется химическое соединение 
— карбид железа (Fe3C) или цементит, который и является вторым 
компонентом данной диаграммы. 

Система Fe—Fe3C метастабильная. Образование цементита вместо 
графита дает меньший выигрыш свободной энергии, но кинетическое 
образование карбида железа более вероятно. 

Точка А (1539°С) отвечает температуре плавления железа, точка D 
(1500°С) — температуре плавления цементита, точки N (1392°С) и G 
(910°С) соответствуют полиморфному превращению γα FeFe ↔ . 

Концентрация углерода (по массе) для характерных точек 
диаграммы состояния (рис 4.9) следующая: В — 0,51% С в жидкой фазе, 
находящейся в равновесии с δ-ферритом (Feδ (C)) и аустенитом (Feγ(C)), 
при перитектической реакции и при 1499°С; Н— 0,1% С в δ-феррите при 
1490°С; J — 0,16% С — в аустените-перитектике при 1490°С; Е — 2,14% С 
предельное содержание в аустените при 1147°С; S — 0,8% С в аустените 
при реакции эвтектоидного превращения 727°С; Р — 0,02% С — 
предельное содержание в феррите (Feα(C)) при 727°С. 

Линии диаграммы состояния Fe—Fe3C имеют следующие 
обозначения: АВ (линия ликвидуса) указывает температуру начала 
кристаллизации δ-феррита из жидкого сплава; ВС (линия ликвидуса) — 
температуру начала кристаллизации аустенита (А) из жидкого сплава; CD 
(линия ликвидуса) —начало кристаллизации первичного цементита (Fe3C) 
из жидкого сплава, следовательно, вся линия ликвидуса — ABCD. 

Теперь рассмотрим линию солидуса АН, которая является 
температурной границей области жидкого сплава и кристаллов δ-феррита; 
HJB — линия  перитектической  реакции - ÍÂ ÔÆ +                        АJ, т.е. 
жидкий расплав состава В взаимодействует с кристаллами δ-феррита 
состава Н с образованием аустенита состава J. 

Линия ECF (линия солидуса) соответствует кристаллизации из 
жидкой фазы ледебурита — эвтектики: 

 

ñÆ                           )( 3CFeÀË F +  

         ледебурит 
 

 

14900С 
 

11470С 
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итак, линия солидуса AHJECF. Линия PSK эвтектоидного превращения: 
 

   SA      CFeÔÐ 3+  

      перлит 

 
 
 

при охлаждении идет распад аустенита (0,8% С) с образованием 

эвтектоида (перлит). 

У Feα(C) и Feδ(C) один и тот же тип кристаллической решетки — 
ОЦК, твердый раствор внедрения углерода в Feδ(C) называют 
высокотемпературным ферритом. FeγC) имеет решетку ГЦК, твердый 
раствор внедрения углерода в Feγ(C). 

По своим свойствам феррит достаточно мягок и пластичен (НВ 650 
— 1300; σВ=300МПа; δ  = 30%), магнитен до -768°С (линия МО); аустенит 
(HB 2000 — 2500; δ = 40 — 50%) не магнитен. Цементит (Fe3C) тверд, но 
очень хрупок (НВ  > 8000), имеет сложную орторомбическую 
кристаллическую решетку  - это химическое соединение железа с 
углеродом. 

В системе (Fe — С) имеются две большие группы сплавов: стали и 
чугуны. Сталями называют сплавы железа с углеродом, содержащие до 
2,14% С; сплавы с большим содержанием углерода называют чугунами. 
Сталь, содержащую 0,8% С, называют эвтектоидной. Если в стали 
углерода менее 0,8%, то ее называют доэвтектоидной, а при содержании 
углерода более 0,8%, но < 2,14% С — заэвтектоидной. Структура 
доэвтектоидной стали (рис. 4.11, а) состоит из феррита (светлая 
составляющая) и перлита (рис.4.11, б темная составляющая), структура 
эвтектоидной стали (рис.4.11, б) состоит только из перлита; структура 
заэвтектоидной стали (рис.4.11, в) состоит из перлита (темная 
составляющая) и цементита вторичного (светлая составляющая в виде 
сетки). 
 Перлит имеет пластинчатое строение, кристаллы цементита 
перемежаются с кристаллами феррита. Эвтектоидную смесь, состоящую из 
феррита и цементита, называют перлитом. Необходимо помнить, что в 
реакции эвтектоидного превращения нет жидкой фазы и ее можно записать 
в следующем виде: 
 
 8,0)(CFeγ                        CFeCFe 302,0)( +α  

 
                                                 перлит 

 

7270С 
 

7270С 
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Рис.4.10 – Диаграмма  состояния железоуглеродистых  сплавов: 
 

 
     в α-железе  
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Рис.4.11 - Микроструктура сталей: 
а- структура доэвтектоидной стали 40 (х200); б — структура эвтектоидной стали У8 (х1000);  в — 

структура заэвтектоидной стали У12 (х200) 
 
 
  

Механические свойства перлита: НВ 1800, σВ = 800 МПа, δ =10%. 
Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 

2,14% углерода. Чугун, содержащий углерода больше 2,14%, но меньше 
4,3%, называют доэвтектическим. Чугун, содержащий 4,3% С, называют 
эвтектическим, а при содержании углерода более 4,3%, но менее 6,67% — 
заэвтектическим. Доэвтектический чугун (рис.4.12, а) имеет структуру 
перлита, ледебурита (перлит + цементит) и вторичного цементита. 
Эвтектический чугун  состоит  только  из  ледебурита (перлит + цементит).  
Заэвтектический  чугун  состоит  из  первичного  цементита,  имеющего  
форму  пластин,  и  ледебурита  (перлит + цементит). 

 
 

 
 

Рис.4.12- Микроструктуры чугунов: 
а — доэвтектический (С < 4,3%), х500; б — эвтектический (С = 4,3%), х500;  

в — заэвтектический (С > 4,3%), х500 
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 Таким  образом,  под  воздействием  температуры  во  времени  
происходят  превращения  из  жидкого  состояния  в  твердое  и  
превращения  в  твердом  состоянии  (рис.4.13). 

Превращение из жидкого состояния в твердое {первичная 
кристаллизация). Линия ACD является линией ликвидуса, а линия AECF — 
линией  солидуса.  Характер этих линий показывает, что перед нами 
сложная диаграмма, представляющая сочетание диаграммы типа II  (от 
точки А до точки Е) и диаграммы типа I (от точки Е до точки F). Выше 
линии ACD сплавы системы находятся в жидком состоянии (Ж). По линии 
АС из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы твердого раствора 
углерода в γ-железе,  называемого аустенитом (А), следовательно, в 
области АСЕ будет находиться смесь двух фаз — жидкого раствора (Ж) и 
аустенита (А). По линии CD из жидкого раствора начинают выпадать 
кристаллы цементита (Ц); в области диаграммы CFD находится смесь двух 
фаз — жидкого раствора (Ж) и цементита (Ц). В точке С при содержании 
4,3%С и температуре 1130° происходит одновременно кристаллизация  
аустенита и цементита и образуется их тонкая механическая смесь - 
эвтектика, называемая в этой системе ледебуритом.   Ледебурит 
(эвтектика) присутствует во всех сплавах, содержащих от 2,0 до 6,67% 
углерода. Эти сплавы относятся к группе чугуна. 

Точка Е соответствует предельному насыщению железа углеродом  
(2,0%). Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания 
представляют один аустенит. Эти сплавы относятся к группе стали.  
 Превращения в твердом состоянии (вторичная кристаллизация).  
Линии GSE, PSC и GPQ показывают, что в системе сплавов в твердом 
состоянии происходят изменения структуры. 
 Превращения в твердом состоянии происходят вследствие перехода 
железа из одной модификации в другую, а также в связи с изменением 
растворимости углерода в железе. 

В области диаграммы AGSE находится аустенит (А). При охлажде-
нии сплавов аустенит начинает распадаться с выделением по линии GS 
феррита (Ф) — твердого раствора углерода в α-железе, а по линии SE — 
цементита (Ц). Этот цементит, выпадающий из твердого раствора, 
называется вторичным в отличие от первичного цементита, выпадающего 
из жидкого раствора. В области диаграммы GSP находится смесь двух фаз 
— феррита (Ф) и распадающегося аустенита (А), а в области SEEl—смесь 
вторичного цементита и распадающегося аустенита. В точке S при 
содержании 0,8% (точнее 0,83%) С и при температуре 723° весь аустенит 
распадается и одновременно кристаллизуется тонкая механическая смесь 
феррита и цементита — эвтектоид, который в этой системе называется 



 
1
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Рис.4.13 – Диаграмма  структурных  составляющих  цементитной  системы. 
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перлитом. Сталь, содержащая 0,8% С, называется эвтектоидной, менее 
0,8% С — доэвтектоидной, от 0,8 до 2,0% С — заэвтектоидной. 

По линии PSK происходит распад всего аустенита, оставшегося   в 
любом сплаве системы с образованием перлита, поэтому линия PSK 
называется линией перлитного (эвтектоидного) превращения. 

Сравнивая между собой превращения в точках С и S диаграммы 
(рис.9.2)  можно отметить следующее:  

а) выше точки С находится жидкий раствор, выше точки  S —
аустенит; 

б) в точке С сходятся ветви АС и CD, которые указывают начало 
выделения кристаллов из жидкого раствора (первичной кристаллизации); в 
точке S сходятся ветви GS и ES, указывающие начало выделения 
кристаллов, из твердого раствора (вторичной  кристаллизации); 
 в)  в точке С жидкий раствор, содержащий 4,3% С, кристаллизуется 
с  образованием эвтектики — ледебурита; в точке S твердый  раствор, 
содержащий 0,8% С, кристаллизуется с образованием эвтектоида — 
перлита; 
 г)  на уровне точки С лежит прямая EF эвтектического 
(ледебуритного) превращения, на уровне точки S — прямая РК 
эвтектоидного  перлитного) превращения. 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
 1. Что  собой  представляет  металлический  сплав?  Назовите  фазы  в  системе  
Fe – Fe3C  и  сравните  их  свойства. 
 2.  Объясните  и  покажите  графически  кривые  нагрева  и  охлаждения  
металла. 
 3.  Назовите  основные  факторы,  оказывающие  на  плавление  и  
кристаллизацию  металлов. 
 4.  Основные  типы  диаграмм  состояния  двойных  сплавов. 
 5.  Назовите  фазовые  превращения  из  жидкого  состояния  в  твердое.  
Изобразите  графически  диаграмму  сплава  Fe – Fe3C  . 
 6.  Что  собой  представляют  сталь  и  чугун?  Их  отличительные  свойства. 
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5. ТЕОРИЯ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ  СПЛАВОВ 

5.1. ОСНОВНЫЕ  ПРОЦЕССЫ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ 

 Термическая  обработка  стали – это  технологический  процесс  
тепловой  обработки  металлических  изделий,  в  результате  которого  
повышаются  их  механические,  изменяются  физические,  
технологические  и  химические  свойства.  Основными  видами  
термической  обработки  стали  является  отжиг,  нормализация  и  закалка. 

В  заводской  практике различают предварительную термическую 
обработку стали с целью подготовки структуры к последующим техно-
логическим операциям (пластическая деформация, резание, окончательная 
термическая обработка и т. п.) и конечную термическую обработку, 
сообщающую стали нужную структуру и заданные свойства,  например,  
после  сварки. 
 Рассмотрим основные процессы термической обработки. 

Отжиг имеет цель — улучшение структуры и свойств стали, под-
готовку ее структуры к окончательной термической обработке, смягчение 
стали для облегчения механической или пластической обработки  и   
другие   задачи.  Согласно  классификации    А.А.Бочвара отжиг бывает 
первого и второго рода. Отжиг первого рода (нагрев ниже температур 
фазовых превращений) применяют для снятия наклепа и внутренних 
напряжений после холодной или полугорячей обработки давлением. При 
отжиге второго рода сталь нагревают до температур выше фазовых 
превращений, выдерживают при этих температурах (чтобы успели 
произойти фазовые превращения) и в последующем медленно охлаждают 
(обычно вместе с печью). В процессе охлаждения аустенит превращается в 
ферритоцементитную смесь — перлит, выделяя избыточные фазы. 
Скорость охлаждения углеродистых  сталей 50 — 100 град/ч, 
малолегированных сталей — 30— 50 град/ч. После отжига доэвтектоидные  
— перлита, заэвтектоидные — перлита и цементита (вторичного).  На 
рис.5.1  приведены различные виды отжига и отпуска. 
 Диффузионный отжиг, или гомогенизация, заключается в нагреве 
стали до температур близких, но не выше линии солидус, длительной 
выдержке при этой температуре (10 — 15 ч) и последующем медленном 
охлаждении до 600°С вместе с печью, затем на воздухе. 

Этот вид отжига применяют для устранения неоднородности струк-
туры и химического состава (в частности, литой структуры). После 
диффузионного отжига получается крупнозернистая,  однородная 
структура. Для измельчения зерна после диффузионного отжига про-
изводят однократный или многократный отпуск, а иногда нормализацию.  
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Полный отжиг заключается в нагреве стали до температуры, 
превышающей на 20—50° С критическую точку АСз, выдержке при этой 
температуре и последующем медленном охлаждении. При обычном 
отжиге стальные детали охлаждают медленно, со скоростью 50—100° в 
час до 500°С, а затем на воздухе. 

К заэвтектоидным сталям полный отжиг не применяют, так как при 
медленном охлаждении этих сталей от температуры Аст вторичный 
цементит выделяется по границам зерен в виде сетки и сталь приобретает 
повышенную хрупкость. 

Изотермический отжиг состоит из двух ступеней. Сначала сталь 
нагревают и выдерживают при температуре на 50—100° выше верхней 
критической точки 

1CA  , затем быстро охлаждают до температуры, 

лежащей на 50—100°С ниже точки 
1r

A , и выдерживают при этой 
температуре до полного распада аустенита на перлит, а затем охлаждают 
на воздухе. Изотермический отжиг требует гораздо меньше времени, чем 
обычный. После полного отжига снижается твердость, повышается 
пластичность и вязкость, улучшается обрабатываемость резанием. 
Структура стали подготовлена к конечной термической обработке (если 
таковая потребуется). 
 

                        
 

 
Рис.5.1 -  Диаграмма   температурного режима для   различных    видов отжига и 

отпуска  стали 
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Неполный отжиг. При неполном отжиге сталь нагревают выше 
критической точки 

1CA , но ниже 
1r

A  с последующим медленным 

охлаждением. В этом случае происходит только частичная 
перекристаллизация структурных составляющих стали. В доэвтектоидных 
сталях перекристаллизации подвергается только перлит, избыточный 
феррит остается без изменения. В эвтектоидной и заэвтектоидных сталях 
вторичный цементит частично переходит в аустенит. Неполному отжигу 
подвергают стали, не требующие исправления структуры, т.е. измельчения 
зерен. 

При неполном отжиге снимаются внутренние напряжения, снижа-
ется твердость, повышается пластичность и вязкость, улучшается 
обрабатываемость резанием. 

Сфероидизирующий отжиг применяют для эвтектоидной и 
заэвтектоидной стали, т.е. в основном для инструментальной. Цель такого 
отжига — замена в стали пластинчатого цементита зернистым. Процесс 
заключается в многократном повторении цикла медленного нагрева и 
охлаждения стали, имеющей структуру пластинчатого перлита, в области 
температур немного выше и несколько ниже критической точки 

1r
A . 

Невысокая температура нагрева стали позволяет сохранить большое число 
центров кристаллизации, способствующих образованию в перлите 
зернистого цементита. Сфероидизацию называют также отжигом на 
зернистый перлит. Такой отжиг снижает твердость, повышает вязкость, 
улучшает обрабатываемость резанием. 

Отжиг на крупное зерно производят для улучшения обработки 
резанием феррито-перлитных сталей. Такие стали нагревают значительно 
выше критической точки 

3CA и очень медленно охлаждают в интервале 
критических температур, т. е. до точки 

1r
A , ниже можно охлаждать с любой 

скоростью. 
Светлый отжиг. За последние годы начали применять отжиг в 

печах с защитной атмосферой или с применением вакуума. Стальные 
детали после такого отжига имеют светлую и чистую поверхность (без 
окалины). 

Рекристаллизационный отжиг применяют после холодной 
пластической деформации (прокатки, волочения, холодной штамповки и 
т.д.) Низкоуглеродистые стали нагревают до температуры 600—700°С. 
После такого отжига вытянутые в результате деформации зерна становятся 
равновесными, снимается наклеп, понижается прочность и твердость, 
увеличивается пластичность и вязкость. 

Дефекты отжига. Нагрев металла при отжиге до высоких 
температур или излишне длительная выдержка сопровождается полу-
чением крупнозернистой структуры и называется перегревом. Перегрев 
стали может быть исправлен вторичным ее отжигом при соответствующем 
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температурном режиме. 
Если температура нагрева при отжиге приблизится к температуре 

линии солидуса, то может произойти пережог стали, сопровождающийся 
окислением металла по границам зерен. Пережог стали исправить нельзя. 

Нормализацию стали применяют для устранения внутренних на-
пряжений, уменьшения твердости и получения мелкозернистой одно-
родной структуры. Твердость и прочность стали получаются при этом 
несколько выше, чем после отжига. 

Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали на 30—
50°С выше точки 

3CA , а эвтектоидной и заэвтектоидной — выше точки 
1CA , 

непродолжительной выдержке при этой температуре и последующем 
охлаждении на воздухе. Структура стали после нормализации будет такой 
же, как и после отжига, некоторые высоколегированные стали после 
нормализации приобретают структуру закалки. Доэвтектоидные стали 
после нормализации состоят из феррита и перлита, а у заэвтектоидных 
устраняется цементитная сетка и образуется мелкая ферритоцементитная 
смесь (сорбит). 

Для некоторых сталей нормализация является окончательной тер-
мической обработкой, т. е. они получают хорошее сочетание пластичности 
и прочности. 

Нормализация — экономичный вид термической обработки, нашед-
ший широкое применение в заводской практике. 

Закалка  стали – операция,  заключающаяся  в  нагреве  стали  до  
определенной  температуры,  выдерживании  при  этой  температуре  
заданное  время  и  последующем  быстром  охлаждении.  В  результате  
закалки  резко  изменяются  свойства  стали,  повышается  твердость  
металла  и  прочность.  В  качестве  закалочной  среды  применяются,  
главным  образом.  вода,  минеральные  и  растительные  масла. 

Дефекты закалки. Дефектами закалки являются трещины, поводка 
или коробление и обезуглероживание. 

Главная причина трещин и поводки — неравномерное изменение 
объема детали при нагреве и особенно при резком охлаждении; другая 
причина - увеличение объема при закалке на мартенсит. 

Трещины являются результатом того, что напряжения, возникающие 
при неравномерном изменении объема в отдельных местах детали, 
превышают прочность металла в этих местах. 

Наиболее эффективным способом уменьшения напряжений является 
медленное охлаждение у точки мартенситного превращения (точка Мн). 
При конструировании деталей необходимо учитывать, что наличие острых 
углов и резких изменений сечения увеличивает внутренние напряжения, 
вызываемые закалкой. 

Коробление (или поводка) возникает также от напряжений в 
результате неравномерного охлаждения и проявляется в искривлениях 
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деталей. Если эти искривления невелики, они могут быть исправлены 
дальнейшей обработкой (шлифованием). Трещины и коробление могут 
быть предотвращены предварительным отжигом деталей, равномерным и 
постепенным нагревом их, а также применением ступенчатой и 
изотермической закалки. 
 Обезуглероживание стали с поверхности — результат выгорания 
углерода  при высоком и продолжительном нагреве детали в 
окислительной среде. Для предотвращения обезуглероживания нагрев 
деталей нужно производить в восстановительной или нейтральной среде 
(восстановительное пламя, муфельные печи, нагрев  в жидких средах). 
 Печи для  термической  обработки. Нагрев  термических печей 
осуществляется электричеством, а также  твердым, жидким или 
газообразным топливом. 

По конструкции различают печи периодического действия (камер-
ные, шахтные, печи-ванны) и печи непрерывного действия (толкательные, 
конвейерные, с шагающим подом и др.). Печи непрерывного действия 
весьма распространены в массовом производстве. 

В зависимости от среды в рабочем пространстве печи разделяются на 
печи с воздушной атмосферой и продуктами горения, с защитной газовой 
атмосферой и печи-ванны (масляные, свинцовые, соляные). 

В электрических, пламенных нефтяных и газовых печах произво-
дится нагрев деталей при отжиге, нормализации и закалке. 
 В муфельных печах детали не соприкасаются ни с топливом, ни с 
пламенем и нагреваются равномерно, так как помещаются в закрытом 
огнеупорном муфеле. Эти печи могут использоваться для нагревания 
деталей при всех видах термической обработки (включая высокий отпуск). 
Муфельные печи нагреваются пламенем или электричеством. Соляные и 
свинцовые ванны представляют печи-тигли, нагреваемые электрическим 
током. В свинцовых ваннах детали могут нагреваться от 330 до 850°, в 
соляных — от 150 до 1350°, в зависимости от состава солей. Эти печи 
применяют как для нагрева под закалку и отпуск, так и для охлаждения 
при изотермической закалке. 

5.2. ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ ПРИ РАВНОВЕСНОМ НАГРЕВАНИИ  И  
ОХЛАЖДЕНИИ 

 Структура железоуглеродистых сплавов при комнатной температуре 
зависит от их химического состава и скорости охлаждения ниже линий 
GOS и SE (см. рис.5.1). В результате медленного охлаждения 
доэвтектоидные стали приобретают структуру феррита и перлита, 
эвтектоидные — одного перлита и заэвтектоидные — перлита и 
вторичного цементита. Если любую из этих сталей нагревать, она будет 
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испытывать структурные превращения. Температурные точки, при 
которых происходят такие превращения в твердом состоянии, принято 
называть критическими. 
 Критические точки, обусловливающие превращения в стали на 
линии PSK, обозначают соответственно 

1CA  и 
1r

A ; на линии МО — 
2CA и 

2r
A ;  

на линии GOS—
3CA  и 

3r
A ; на линии HJB — 

4CA  и 
4r

A  и на линии SE — Аст. 

 Рассмотрим превращения, происходящие в стали с различным со-
держанием углерода при ее нагреве от комнатной до температур выше 
критических точек. При нагреве доэвтектоидной стали до температурной 
области между критическими точками 

1CA  и 
3CA  сталь будет состоять из 

феррита и аустенита. При дальнейшем нагреве (выше точки 
3CA ) структура 

этой стали станет чисто аустенитной. Ниже точки 
1CA  (727°С) 

доэвтектоидная сталь состоит из феррита и перлита, нагрев выше этой 
точки приводит к превращению перлита в аустенит. 
 При очень медленном нагреве перлит превращается в аустенит при 
постоянной температуре (727°С). При повышении скорости нагрева 
превращение перлита в аустенит происходит  уже в некотором интервале 
температур, несколько выше 727°С. Чем выше температура нагрева, тем 
быстрее перлит превращается в аустенит. 
 Эвтектоидная сталь, содержащая 0,8% углерода, при нагреве до тем-
пературы 727°С также состоит из перлита; при этой температуре весь 
перлит превращается в аустенит. 
 Заэвтектоидные стали, содержащие от 0,8 до2% углерода, при на-
греве до температуры первой критической точки имеют структуру, 
состоящую из перлита и вторичного цементита. При дальнейшем нагреве 
перлит превращается в аустенит. Таким образом, в температурной области 
между точками 

1CA  и Аст заэвтектоидные стали имеют структуру аустенита 
и вторичного цементита. 
 Рост зерен аустенита происходит за счет превращения феррита. 
Растворение цементита протекает медленнее, чем превращение феррита. 
Это приводит к тому, что некоторое время будут одновременно 
существовать две фазы — аустенит и цементит. При увеличении времени 
выдержки цементит полностью растворится в аустените, однако последний 
будет неоднородным по содержанию в нем углерода. Для выравнивания 
состава аустенита во всем объеме требуется дополнительное время. При 
нагреве заэвтектоидной стали выше точки Аст (т. е. линии SE) имеющийся 
в ней свободный цементит до конца растворится в аустените и структура 
станет однородной. 

Различают три характерных величины зерна: начальное, действи-
тельное и природное. Под начальным (исходным) зерном понимают зерно, 
полученное в момент полного превращения перлита в аустенит. Однако 
образовавшиеся сначала мелкие зерна аустенита неустойчивы и растут в 
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зависимости от температуры нагрева и времени выдержки. 
Действительное зерно — это зерно, получаемое после термической 

обработки. Конечные свойства стали в значительной мере определяются 
величиной действительных зерен. Их размеры зависят от температуры и 
времени выдержки в надкритической области и от содержания углерода в 
стали. Величина исходного зерна аустенита часто влияет решающим 
образом на размер действительных зерен и тем самым на механические 
свойства стали после ее закалки. Ответственные стальные детали должны 
иметь мелкозернистое строение. 

Наследственным (природным) зерном называют зерно, полученное в 
результате специального испытания — нагрева стали до температуры 
930—950°С с последующим быстрым охлаждением, фиксирующим 
полученную при этой обработке величину зерна аустенита.  

В целях желательного изменения структуры и получения более 
высоких или специально заданных свойств изделия из металлов и сплавов 
подвергают термической (т.е. тепловой) обработке. Такая обработка 
заключается в изменении структуры сплава путем его предварительного 
нагрева до заранее определенных температур, некоторой выдержке при 
этих температурах и последующего охлаждения по заданному режиму. На 
практике применяют следующие основные виды термической обработки 
металлов и сплавов: отжиг, нормализацию, закалку, отпуск. 

А.А.Бочвар предложил различать пять типовых групп термической 
обработки. 

Первая группа (отжиг первого рода или низкий отжиг) характери-
зуется отсутствием в сплавах фазовых превращений. Температура нагрева 
для отжига (рекристаллизации) Т=0,6—0,8 К, где К — абсолютная 
(термодинамическая) температура плавления сплавов. Этот отжиг 
применяют для снижения внутренних напряжений, уменьшения твердости 
и повышения пластичности, в частности после холодной обработки 
давлением. 

Вторая группа (отжиг второго рода), или полный отжиг с фазовой 
перекристаллизацией, а также нормализация, характеризуется фазовыми 
превращениями, происходящими в сплавах. Температура нагрева сплавов 
для такого отжига выше температуры фазовых превращений. Охлаждение 
ведется медленно (в случае нормализации — на воздухе). Отжиг 
применяют для получения мелкозернистой структуры литой стали, 
полного снятия внутренних напряжений, смягчения, сфероидизации, 
улучшения структуры после обработки давлением и т.д. 

Третья группа термической обработки — закалка — характеризуется 
нагревом сплавов выше температуры фазовых превращений  и быстрым 
охлаждением. В результате при комнатной температуре фиксируются 
промежуточные стадии структурного превращения стали. Структуры, 
полученные после закалки, находятся в неравновесном состоянии. После 
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закалки прочностные свойства сплавов повышаются. 
Четвертая группа — отпуск — характеризуется нагревом сплавов 

ниже температур фазовых превращений с целью приближения их к 
устойчивому равновесному состоянию. Отпуск применяют, как правило, 
после закалки. Он увеличивает пластичность и вязкость сплава, но снижает 
твердость и прочность. 

Пятая группа — химико-термическая обработка— характерна тем, 
что сплавы обрабатывают в средах, которые взаимодействуют с ними и 
насыщают их на определенную глубину, изменяя состав и свойства 
поверхностного слоя. 

Все металлы и сплавы можно подвергать термической обработке 
первой, четвертой и частично пятой группы; обработка по остальным 
группам применима только к металлам и сплавам, которые имеют 
аллотропические и фазовые превращения. 

Шире других видов термической обработки применяют отжиг, 
нормализацию, закалку и отпуск стали. 

5.3. ПРЕВРАЩЕНИЕ АУСТЕНИТА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ  
ОХЛАЖДЕНИИ 

Превращение аустенита,  т.е. его распад, может протекать как при 
непрерывном охлаждении стали значительно ниже точки 

1r
A , так и при 

выдержке ее в условиях постоянной температуры, лежащей ниже точки 
1r

A (изотермическое превращение аустенита). 

Изотермическое превращение аустенита хорошо изучено экспери-
ментально. Существует несколько методов построения диаграмм изо-
термического превращения аустенита. Сущность любого из них за-
ключается в следующем. Для получения устойчивого аустенита образцы 
небольших размеров нагревают в печи до температуры выше критической 
точки 

1r
A  и затем быстро переносят в печь  с заданной температурой 

изотермической выдержки (700°, 600°, 500°С), где и выдерживают до 
полного распада аустенита. Степень распада аустенита определяют 
магнитным, дилатометрическим, микроскопическим и другими методами. 

Опыты показывают, что изотермическое превращение аустенита при 
любой выбранной температуре начинается не сразу, а через некоторое 
время, которое называют инкубационным промежутком. На рис.5.2  
приведена диаграмма изотермического превращения аустенита 
эвтектоидной стали (0,8% С). По оси абсцисс откладывается время в 
логарифмическом масштабе: по оси ординат слева — температура 
выдержки аустенита, справа — твердость металла по Роквеллу. При 700°С 
сталь сначала некоторое время сохраняет аустенитную структуру, затем в 
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точке ан начинается распад аустенита, заканчивающийся в точке ак. При 
600°С аустенит начинает распадаться в точке bн, конец превращения — в 
точке bк. При 400° С эти процессы соответственно развиваются и в точках 
Сн и Ск. Соединив все точки начала и конца процесса распада аустенита, 
можно получить кривые 1 и 2. По кривой 1 начинается распад аустенита, 
по кривой 2 он завершается. Выше пунктирной линии 

1r
A  при охлаждении 

аустенит устойчив. Область, лежащая левее кривой 1, соответствует 
переохлажденному аустениту (А'), область правее кривой 2 соответствует 
полному распаду аустенита на феррит Ф и цементит Ц, между этими 
кривыми существует область частичного распада аустенита. 

Линия 
1r

A  означает равновесную температуру превращения аусте-
нита в перлит. 
 В верхнем интервале температур, т. е. ниже равновесной 

1r
A  и  до 

температуры минимальной устойчивости аустенита (для углеродистых 
сталей ≈550°С), аустенит распадается на ферритоцементитную смесь, 
имеющую пластинчатое строение и отличающуюся только степенью 
дисперсности частиц ферритоцементитной смеси. 

                             
 
Рис.5.2 – Диаграмма  изотермического  превращения  аустенита  в  эвтектоидной  стали 
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Рис.5.3 – Структуры  стали,  получаемые  при  различных скоростях   охлаждения: 

а — исходный   аустенит, б  — сорбит;    в — троостит;  г — игольчатый  мартенсит 
 
 
 

При медленном охлаждении аустенит (рис.5.3, a) превращается в 
перлит. При средних степенях переохлаждения аустенита (600—650°С) 
получают структуру мелкодисперсного перлита, иначе называемого 
сорбитом (рис.5.3, б). При быстром охлаждении аустенита до района 
температур минимальной устойчивости аустенита (500— 600°С) получают 
структуру троостита, представляющую собой высокодисперсную 
ферритоцементитную смесь (рис.5.3, в). 

При переохлаждении аустенита (до 550 — 240°С) он распадается на 
ферритоцементитную смесь, имеющую игольчатое строение — 
игольчатый троостит. Причем дисперсность этой ферритоцементитной 
смеси также зависит от степени переохлаждения аустенита: чем больше 
эта степень, тем дисперснее смесь. Таким образом, сорбит и троостит 
являются смесью феррита и цементита, но в отличие от перлита имеют 
переменный химический состав и более дисперсную структуру. Свойства 
стали зависят от степени дисперсности ферритоцементитной смеси: чем 
она больше, тем выше прочность (твердость, прочность на разрыв и т.д.) и 
хуже характеристики пластичности (относительное удлинение, сужение, 
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ударная вязкость). 
С понижением температуры эвтектоидной стали ниже 240°С (см. Мн 

на рис.5.2) диффузионные процессы резко ослабляются и, наконец, при 
температурах ниже — 50°С (Мк, рис.5.2) практически полностью 
прекращаются. Это приводит к тому, что из аустенита перестает вы-
деляться углерод в виде цементита, а весь он сохраняется в твердом 
растворе. В то же время кристаллическая решетка перестраивается из 
гранецентрированной Feγ в объемноцентрированную Feα. Образовавшаяся 
новая структура представляет собой пересыщенный твердый раствор 
углерода в α-железе и называется мартенситом (рис.5.3, г). 

Из всех продуктов распада аустенита (кроме цементита) мартенсит 
обладает максимальной твердостью и минимальной пластичностью. 
Превращение аустенита в мартенсит в отличие от превращения аустенита в 
ферритоцементитную смесь носит бездиффузионный характер и протекает 
только в интервале температур между началом Мн и концом Мк 
мартенситных превращений и никогда не идет до конца. В закаленной 
стали, кроме мартенсита, всегда присутствует небольшое количество 
остаточного аустенита. Количество остаточного аустенита зависит от 
содержания углерода в аустените, а также от скорости охлаждения в 
температурной области ниже начала мартенситкых .превращений. 

Структура мартенсита игольчатая. Иглы мартенсита, как правило, 
расположены относительно друг друга под углом 60 или 120° и харак-
теризуют те плоскости, по которым произошли сдвиги в кристаллической 
решетке. Скорость образования мартенситных игл огромна. Кристаллы 
растут быстро до определенного размера, затем их рост прекращается. 
Новые кристаллы растут в других направлениях. Размер первых игл 
мартенсита определяется размером исходного зерна аустенита. 

Таким образом, чем больше скорость охлаждения аустенита, тем 
больше интервал температур, в котором происходит его распад, и тем 
дисперснее получается ферритоцементитная смесь. По диаграмме 
изотермического распада аустенита можно установить, каким образом и с 
какой скоростью нужно охлаждать данную сталь, чтобы получить нужное 
строение, а следовательно, и свойства стали. 

Рассмотрим теперь структурные превращения, протекающие в ста-
лях разного состава при их непрерывном охлаждении с различной 
скоростью от области высоких (>

1r
A ) до обычных температур. Получаемые 

структуры во многом сходны с теми, которые фиксируются при 
изотермическом охлаждении. 
 Как уже отмечалось, при медленном охлаждении нагретого металла 
ниже 727°С (температура линии PSK) начнется распад аустенита с 
образованием механической смеси феррита и цементита, т.е. перлита 
(рис.5.3, а). Увеличение скорости охлаждения стали, соответствующее 
увеличению степени переохлаждения аустенита, приводит к образованию 
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структуры мелкодисперсного перлита — сорбита (рис.5.3, б). Если сталь 
охладить еще быстрее, появляется более тонкая структура распада 
аустенита — троостит (рис.5.3, в). Наконец, можно выбрать настолько 
большую скорость охлаждения, что распад аустенита до троостита или 
сорбита не успеет произойти. Тогда аустенит превратится в новую 
структуру игольчатой формы — мартенсит (рис.5.3, г). 
 Стало быть, при непрерывном охлаждении аустенит также распа-
дается, образуя ферритоцементитную смесь той или иной степени 
измельчения. Опыт показывает, что чем больше скорость охлаждения 
аустенита, тем больше интервал температур, в котором происходит распад 
последнего, и тем дисперснее получается ферритоцементитная смесь. При 
охлаждении аустенита с очень большой скоростью весь аустенит 
переохлаждается и превращается в мартенсит, т.е. происходит закалка 
стали, которая заключается в фиксации при более низкой температуре 
состояния, свойственного более высокой температуре. 
 На основании всего этого были разработаны режимы закалки стали. 
Минимальная скорость охлаждения, при которой происходит превращение 
переохлажденного аустенита в мартенсит, называется критической 
скоростью закалки υk. Она зависит от устойчивости переохлаждения 
аустенита и тем меньше, чем больше эта устойчивость. 

5.4. СТАРЕНИЕ  СТАЛИ 

Сплавы, претерпевающие фазовые превращения, можно упрочнять 
путем закалки с последующим старением. 

Старением называют переход метастабильной структуры к несколь-
ко более устойчивому состоянию. Этот процесс сопровождается изме-
нением физических и механических свойств сплава. Различают два типа 
старения: естественное, протекающее при комнатной температуре, и 
искусственное, протекающее при более высокой температуре. 

В зависимости от первоначальной структуры различают следующие 
виды старения. 

Старение закаленной на мартенсит стали. Структура закаленной 
стали неустойчива, даже при комнатной температуре у закаленной на 
мартенсит стали можно наблюдать изменение магнитных свойств и 
размеров детали с течением времени, что указывает на происходящие 
структурные изменения в металле. 

Для получения устойчивых размеров, магнитных и других 
физических свойств многие детали (например, концевые калибры и 
постоянные магниты) после закалки подвергают искусственному старению 
например, кипячению в воде при 100° С в течение 8— 12 ч, т.е. нагреву, 
выдержке, и охлаждению, изменяющим структуру и свойства  закаленного 
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сплава. 
При старении (дисперсионном твердении) быстро охлажденной 

малоуглеродистой стали от температуры 650—700° С получают структуру 
пересыщенного твердого раствора — феррита. Такой твердый раствор 
неустойчив. В результате длительных выдержек при комнатной 
температуре или более коротких при 150—200°С из феррита выделяются 
некоторые избыточные упрочняющие фазы (третичный цементит, оксиды, 
нитриды и др.), что приводит, как правило, к увеличению прочности и 
твердости и снижению пластичности и особенно ударной вязкости стали. 

Старение наклепанной стали. Холодная пластическая деформация в 
ряде случаев предопределяет и ускоряет процессы старения. В процессе 
холодной пластической деформации кристаллическая решетка твердого 
раствора искажается, в зернах появляются плоскости скольжения, 
увеличивается количество дефектов кристаллической решетки. Такая 
деформация ведет к увеличению твердости, предела прочности и предела 
текучести и к снижению пластичности и ударной вязкости стали. 

Состояние стали после холодной пластической деформации 
(наклепа) является метастабильным. Старение наклепанной стали ведет к 
снижению пластических свойств и повышению предела упругости. 

Причиной падения ударной вязкости (повышения хрупкости) при 
старении является процесс дисперсионного твердения, т. е. выделения в 
дисперсном виде третичного цементита, нитридов и оксидов из феррита. 

 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Что  такое  термическая  обработка,  каковы  ее  цели? 
2. Какие  виды  термической  обработки  Вам  известны?  Поясните  сущность  

процессов  термической  обработки. 
3. Изобразите  диаграмму  термического  режима  для  различных  видов  

отжига  и  отпусках  стали. 
4. Что  такое  нормализация?  Сущность  процесса. 
5. Закалка  и  сущность  процесса. 
6. Превращение  в  стали  при  нагревании  и  охлаждении. 
7. Старение  стали,  что  она  даст? 
8. Дефекты  термической  обработки  стали.  Объясните. 
 


