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Лабораторно-практическая работа N° 1
АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
Цель работы — ознакомление с методом исследования микроструктуры
железоуглеродистых сплавов с помощью металлографического микроскопа,
приобретение навыков изучения микроструктуры стали.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Углеродистую сталь классифицируют по основному признаку — массовой
доле углерода и по диаграмме состояния железо—цементит.
По массовой доле углерода сталь подразделяют на низкоуглеродистую с
массовой долей углерода до 0,3 %, среднеуглеродистую — 0,3...0,6 % и
высокоуглеродистую — свыше 0,6 %.
По диаграмме состояния железо — цементит сталь классифицируют на
доэвтектоидную с массовой долей углерода до 0,7 %, эвтектоидную — 0,7...0,9 % и
заэвтектоидную — свыше 0,9 %.
Микроструктура стали зависит от массовой доли углерода. До- эвтектоидная
сталь имеет структуру феррита и перлита, эвтектоид- ная — перлита и
заэвтектоидная — перлита и цементита (рис. 18.1).
Микроструктуру стали изучают с помощью металлографического микроскопа
при незначительных увеличениях, начиная с 5— 10-кратного и заканчивая 200кратным. Современные оптические микроскопы позволяют изучать строение
материалов при увеличении в 5—2 000 раз, электронные — 100 000 раз и более.
В процессе микроанализа определяют:

Рис. 18.1. Микроструктура и эскиз микроструктуры стали в нормализованном
состоянии: а — феррит и перлит; б — перлит; в — перлит и цементит

микроструктуру образцов стали в нормализованном состоянии (феррит,
перлит, цементит);
микроструктуру стали в закаленном состоянии (сорбит, троостит и мартенсит)
(рис. 18.2);
массовую долю углерода;
внутренние дефекты;
микростроение отливок или проката;
микротвердость отдельных зерен структурных составляющих
соотношение структурных составляющих в стали и чугуне
отклонение режимов термической обработки от заданной технологии
(перегрев или недогрев);
микротвердость отдельных зерен структурных составляющих.
Феррит в технически чистом железе — светлая составляющая с хорошо
различимыми границами однородных крупных зерен. В доэвтектоидной стали
феррит присутствует в виде светлых зерен или полосок в смеси с перлитом.
Перлит имеет вид темных зерен различной формы и размеров или участков
(темная составляющая).

Цементит под микроскопом похож на блестящую белую сетку пластинок
или зерен.

Сущность метода исследования микроструктуры стали заключается в
изучении микрошлифов доэвтектоидной стали марки 40, состоящей из 50 %
перлита (темные зерна или пластинки) и 50 % феррита (светлые зерна).
С увеличением массовой доли углерода в стали увеличивается содержание
перлита, следовательно, увеличивается площадь темных зерен или участков. С
уменьшением массовой доли углерода увеличивается содержание феррита, т. е.
увеличивается площадь светлых зерен или участков.
Рассматривая в микроскоп микрошлиф стали марки 40, следует сделать
зарисовку микроструктуры (темные и светлые зерна). На зарисовке микрошлифа
площадь темных и светлых пятен примерно равна (50% феррита и 50% перлита).
Известно, что в перлите содержится 80 % углерода, а поскольку он занимает
примерно 50 % всей площади микрошлифа, то массовую долю углерода С вычисляют следующим образом:

Исследованная сталь марки 40 будет иметь среднюю массовую долю
углерода 0,4 %. По ГОСТ 1050—88 «Прокат сортовой, калиброванный, со
специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной
конструкционной стали. Общие технические условия» этой марке соответствует
массовая доля углерода 0,37... 0,45 %.
Аналогично по площади включений феррита и перлита можно определить
массовую долю углерода в любой другой марке доэв- тектоидной стали.
Аналогично по площади включений феррита и перлита можно определить
массовую долю углерода в любой другой марке доэв- тектоидной стали.

Таблица 18.1 Характеристика Металлографических
микроскопов
Мод
Область
Комплектность
ель ММ применения
Исследование
Объективы —
Р-4
микроструктуры металлов планахроматы.
и их сплавов в светлом
Компенсационные окуляры.
поле и косом освещении с Панкреатическая система линз
50 — 100-кратным
увеличением

МИ

Исследование и
Объективы — ахроматы
М-8м
фотографирование
и алохроматы
металлов и их сплавов с 1
350-кратным визуальным
увеличением и 1 700кратным увеличением при
МИ фотографировании
Исследование
Автоматическое
М-9
металлов и их сплавов с
раздвижение меха фотокамеры
20—
1
700-кратным
ММ
Упрощенная
модель
Переходная втулка для
увеличением
У-3
для исследования микро- установки стандартных
шлифов при 100-, 300- и
микрофотонасадок. Приставка
500-кратном увеличении в (фотонасадка) позволяет
светлом и темном полях и использовать для
поляризованном свете
фотографирования
фотоаппараты моделей «Зоркий» МФН-8 и МФН-7
Наряду с отечественными микроскопами для исследования методом
микроанализа применяются металлографические микроскопы иностранных фирм.
Фазовые изменения микрошлифов в процессе нагрева и охлаждения изучают
на универсальных комбинированных установках. На этих установках проводят
нагрев образцов в вакууме, испытание на механические свойства, наблюдение и
фотографирование микроструктуры в интервале температур 1 200...2 ООО “С.
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗЦЫ
Для проведения лабораторно-практической работы необходимы: * образцы из
стали марок 20, 40, 80, У10 и У13 (образцы изготавливают в слесарной мастерской
на уроках производственного обучения);
набор напильников и шлифовальной шкурки;
полировочная паста ГОИ;
тампоны;
реактивы;
кислотостойкие перчатки;
металлографический микроскоп.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Изучите инструкции по охране труда при шлифовании, полировании металлов
и работе с токсичными материалами, устройство металлографического микроскопа.
Подготовьте образцы для исследования способом, описанным в лабораторнопрактической работе № 17 (не менее пяти образцов).

Проведите исследование образцов в порядке возрастания массовой доли
углерода. Выполните эскизы микроструктур образцов и сравните их с прилагаемыми
фотографиями.
Определите количество структурных составляющих в процентах, по ним
массовую долю углерода в доэвтектоидной и заэв- тектоидной стали, а затем по
массовой доле углерода примерную марку и механические свойства исследуемой
стали.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы, применяемое
оборудование, материалы и образцы. Эскизы микроструктуры образцов, результаты
расчетов массовой доли углерода и примерную марку стали оформите в виде табл.
18.2

Таблица 18.2. Результаты исследования микроструктуры углеродистой
стали.
Н
Эскиз
Массова
Примерная
Ха
омер
микроя доля
марка стали
характеристика
об структуры
углерода, %
стали
разца

Дайте характеристику стали. На основании микроструктуры укажите различие
свойств стали разных марок.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Какие структурные составляющие имеют доэвтектоидная, эв- тектидная и
заэвтектоидная стали?
.Дайте характеристику феррита, перлита и цементита.
Сколько углерода содержится в эвтектоидной стали?
Какие марки отечественных металлографических микроскопов вы знаете?
Лэбораторно-практическая работа № 2
АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ЧУГУНА

Цель работы — ознакомление с методом микроанализа чугуна с помощью
металлографического микроскопа.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Металлургическая промышленность выпускает различные виды чугуна,
которые в зависимости от перерабатываемой руды, физико-механических и
технологических свойств можно подразделить на три группы: белый (передельный);
половинчатый и серый (литейный) ; модифицированный (высокопрочный).
В зависимости от массовой доли углерода различают доэвтекти- ческий,
эвтектический, заэвтектический чугуны. Эвтектический чугун имеет массовую долю
углерода 4,3%.
В сером чугуне углерод содержится в виде графита и перлита. По структуре
серый чугун подразделяют на ферритный (структура феррит), ферритно-перлитный
(структура феррит и перлит) и перлитный (структура перлит). Структура серого
чугуна представ-* лена на рис. 19.1. В структуре перлита находится цементит в виде
сетки.
В белом чугуне углерод содержится в химически связанном состоянии в виде
цементита (рис. 19.2). Структурными составляющими белого чугуна являются
ледебурит (эвтектика), цементит (первичный) и перлит.
Ледебурит — это смесй перлита и цементита, по форме, строению и цвету
похож на перлит, но зерна его более крупные, грубые.

Рис. 19.1. Микроструктура серого чугуна:
а — феррит (ферритный чугун); б — феррит и перлит (ферритно-перлитный
чугун); в — перлит (перлитный чугун)
Доэвтектический чугун состоит из темных участков перлита и ледебурита. С
увеличением массовой доли углерода увеличивается содержание ледебурита,
которое достигает 100 % при массовой доле углерода 4,3 %. Структура чугуна с
массовой долей углерода 4,3 % состоит из одного ледебурита. Такой чугун называют
эвтектическим.
Структура половинчатого чугуна состоит из ледебурита, цементита и перлита
(рис. 19.3).
Чугун с массовой долей углерода более 4,3 % состоит из ледебурита (мелкие
темные зерна) и цементита (первичного) в виде светлых игл или пластинок.

а

б

в

Рис. 19.2. Микроструктура белого чугуна:
а — ледебурит, цементит и перлит (доэвтектический чугун);
б — ледебурит (эвтектический чугун);
в — ледебурит и цементит (заэвтектический чугун)

Рис. 19.3. Микроструктура
половинчатого чугуна:
7 — ледебурит; 2 — перлит; 3 —
цементит
Сущность метода исследования микроструктуры чугуна заключается в
изучении строения образцов из доэвтектического, эвтектического, заэвтектического
чугунов с помощью металлографического микроскопа с увеличением до 200 раз. По
площади включений из феррита, перлита, цементита и ледебурита определяют
примерную массовую долю углерода.
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗЦЫ
Для проведения лабораторно-практической работы необходимы:
образцы из белого, половинчатого и серого чугунов (образцы изготавливают в
слесарной мастерской на уроках производственного обучения);
набор напильников и шлифовальной шкурки;
полировочная паста ГОИ;
реактивы;
тампоны;

кислотостойкие перчатки;
металлографический микроскоп.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Изучите инструкции по охране труда при шлифовании, полировании металлов
и работе с токсичными материалами, устройство металлографического микроскопа.
Подготовьте образцы для исследования способом, описанным в лабораторнопрактической работе № 17 (не менее пяти образцов).
Проведите исследование образцов в порядке возрастания массовой доли
углерода. Выполните эскизы микроструктуры образцов и сравните их с
прилагаемыми фотографиями.
Определите процентное соотношение структурных составляющих, а по ним
массовую долю углерода в доэвтектическом чугуне. Затем определите структуру в
образцах из эвтектического и за- эвтектического чугунов.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы, применяемое
оборудование, материалы и образцы. Эскизы микроструктуры образцов, результаты
расчетов массовой доли углерода и примерную марку чугуна оформите в виде табл.
19.1

Таблица 19.1. Результаты исследования микроструктуры чугуна
Номе
р

Эскиз
Массовая
Пример
Характер
струк доля углерода, % ная марка
истика чугуна
образ туры
чугуна

ца

Дайте характеристику чугуна. Сделайте вывод о том, какие характеристики
чугуна можно определить с помощью металлографического микроскопа.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что называется чугуном?
Какие структурные составляющие имеют доэвтектический, эвтектический и
заэвтектический чугуны?
Дайте характеристику ледебурита, перлита и цементита
Сколько углерода содержится в эвтектическом чугуне?

Лабораторно-практическая работа N° 3
АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ
Цель работы — ознакомление с методом микроанализа цветных металлов и
сплавов с помощью металлографического микроскопа.
Основными структурами цветных металлов и сплавов являются твердые
растворы, механические смеси (эвтектики и эвтектоиды), химические соединения и
интерметаллические соединения. Структура цветных сплавов характеризуется
большими размерами зерен дендритного строения, поэтому при рассмотрении в
микроскоп достаточно 100 — 200-кратного увеличения. Характер структуры
цветных металлов определяется способностью сплавляемых компонентов
растворяться в основном металле в твердом состоянии. При введении в сплав
легирующих добавок растворимость сплавляемых компонентов может изменяться,
что приводит к изменению реальной структуры.
Латунью называется сплав меди с цинком. В соответствии с ГОСТ 15527—
2004 «Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением. Марки»
выпускают следующие марки простой латуни: А96, Л90, Л85, Л80, Л70, Л68, Л63 и
Л60.
Изучение микроструктуры латуни начнем с анализа диаграммы состояния
сплава медь—цинк (рис. 20.1).
По структуре латунь подразделяют на две группы.
Латунь первой группы с массовой долей цинка до 39 % имеет низкую
твердость, высокую пластичность и хорошую обрабатываемость давлением: латунь
марок Л96, Л90, Л80 и Л68.

Рис. 20.1. Диаграмма состояния сплавов системы медь—цинк (Си—Zn)
Латуни первой группы имеют однофазную структуру из зерен твердого
раствора замещения цинка в меди (а-латуни). При исследовании в микроскоп зерна
твердого раствора представляют собой крупные светлые участки. Температура
плавления латуни при увеличении массовой доли цинка уменьшается. Например,
латунь марки Л96 (4 % цинка) плавится при температуре 1 075 °С, латунь марки Л68
(32 % цинка) — при температуре 905 °С. Микроструктура литой однофазной латуни
с массовой долей цинка 30 % имеет дендритное строение (рис. 20.2): светлые
участки — дендриты, обогащенные медью, темные участки — междендритная фаза,
обогащенная цинком.
Латунь второй группы (марок Л63 и Л60), содержащая 37... 40 % цинка, имеет
двухфазную структуру: твердый раствор цинка в меди и твердый раствор цинка со
сложной кристаллической решеткой. Структура двухфазной латуни представлена в
виде светлых зерен (a-фаза) и темных включений ((3-фаза). Латунь второй группы
имеет пониженную пластичность и хорошо обрабатывается давлением в горячем
состоянии.

а
Рис. 20.5. Микроструктура баббита (а) и эскиз микроструктуры баббита (б)

Баббитом называют антифрикционный сплав, основу которого составляет
свинец или олово и сплавляемые компоненты. Наиболее широко применяют баббит
марок БС6 и Б16 (16...18% олова, 1... 1,5 % меди, остальное — цинк). Структура
баббита имеет эвтектическое строение — темные зерна, по краям которых светлые
границы (рис. 20.5).
Рассматривая диаграммы состояния указанных сплавов видно, что их
структура состоит из механической смеси (эвтектика или эвтектоид), химического
соединения и твердых растворов. Отдельные сплавы в зависимости от массовой
доли сплавляемых элементов, например баббит (свинец, сурьма и медь) с массовой
долей свинца 13% и сурьмы 87 %, могут иметь эвтектическое состояние
(механическая смесь свинца и сурьмы).
Сущность метода исследования микроструктуры латуни, бронзы и баббита
заключается в изучении подготовленных образцов (темплетов) с помощью
металлографического микроскопа со 100 — 200-кратным увеличением, выполнении
эскизов наблюдаемых структур и их сравнении с имеющимися рисунками. По
структуре определяют примерный химический состав и состояние сплава
(однофазное, двухфазное).
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗЦЫ
Для проведения лабораторно-практической работы необходимы:
образцы (темплеты) из различных марок латуни, бронзы и баббита (образцы
изготавливают в слесарной мастерской на уроках производственного обучения);
набор напильников и шлифовальной шкурки;
полировочная паста ГОИ;
реактивы;
тампоны;
кислотостойкие перчатки;
металлографический микроскоп.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Изучите инструкцию по охране труда при шлифовании, полировании металлов
и работе с токсичными материалами, устройство металлографического микроскопа.
Подготовьте образцы к исследованию способом, описанным в лабораторнопрактической работе № 17.
Ознакомьтесь с образцами, исследуйте их под микроскопом.
Выполните эскизы микроструктуры образцов сплавов.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы, применяемое
оборудование, материалы и образцы. Результаты исследований (эскизы
микроструктуры и примерный химический состав образцов) оформите в виде табл.
20.1.

Таблица 20.1. Результаты исследования микроструктуры цветных
металлов и сплавов
Сплав

Примерный
химический состав

Эскиз и название
микроструктуры

Латунь
Бронза
Баббит

Укажите, по какому признаку можно различить структуру латуни, бронзы и
баббита под микроскопом.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Дайте классификацию цветных металлов.
Дайте определение латуни, бронзы, баббита. Укажите области применения
этих сплавов.
Какие структурные составляющие имеют сплавы цветных металлов?
Дайте определение механической смеси, твердого раствора и химического
соединения.
Назовите микроструктуры латуни, бронзы и баббита.
Опишите диаграмму состояния сплава медь—цинк.
Опишите диаграмму состояния сплава медь—олово.
Расшифруйте марки латуни: Л96, Л90, Л68, ЛАЖ60-1-1, ЛМц58-2.
Расшифруйте марки бронзы: БрАЖМц10-3-1,5, БрСЗО, Бр04-3.
10. Приведите марки баббита и расшифруйте их.
Лабораторно-практическая работа № 4
АНАЛИЗ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ
СПЛАВОВ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗО- ЦЕМЕНТИТ
Цель работы — ознакомление с методами практического использования
диаграммы состояния сплавов системы железо — цементит при выборе температуры
нагрева для горячей обработки деталей и инструмента из стали и чугуна
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Диаграмма состояния сплавов системы железо — углерод — это наглядное
универсальное графическое изображение физикохимических процессов,

происходящих в железоуглеродистых сплавах. Наибольшее практическое значение
имеет диаграмма состояния сплавов системы железо — цементит (Fe — Fe3C) (рис.
21.1), поскольку для большинства технических железоуглеродистых сплавов (с
массовой долей углерода до 6,69 %) превращения реализуются по этой диаграмме.
Диаграмма состояния строится в прямоугольной системе координат. На оси
абсцисс откладывается массовая доля углерода от О до 6,69 %. На оси ординат
(слева) — критические температуры для чистого железа. На оси ординат (справа) —
критические температуры сплава с массовой долей углерода 6,69 %.
Линия PSK соответствует критической температуре 727 °С, при которой
происходит первое аллотропное превращение сплава при нагревании (первичная
кристаллизация). Линия GSE — второму аллотропному превращению (вторичной
кристаллизации). При температурах, лежащих на линии AHJECF (линия солидуса),
сплавы при нагревании начинают плавиться и окончательно затвердевают при
охлаждении. При температурах, лежащих на линии ABCD (линия ликвидуса),
сплавы при нагревании полностью расплавляются, а при охлаждении начинают
затвердевать. Геометрическая фигура ABJNH соответствует области
перитектического превращения сплавов (равновесие с двумя и более фазами). По
линиям PSK и GSE выбирают температуру для термической и горячей обработки
стали. Линия LKFD — линия цементита (100 % химического соединения углерода с
железом). Линия QPG — линия низкоуглеродистого твердого раствора феррита и
третичного цементита.
На диаграмме указаны температурные интервалы (границы) горячей
обработки деталей и инструмента из стали и чугуна (литье, ковка, штамповка,
термическая обработка).
Температура заливки жидкого металла (стали и чугуна) в литейные формы по
нижнему пределу на 150...200 °С выше температуры начала кристаллизации. На
диаграмме состояния сплавов системы железо — цементит эта температура
соответствует линии ABCD. Температура заливки будет зависеть от массовой доли
углерода в конкретном сплаве. Например, для стали марки 40 температуру заливки
рассчитывают следующим образом. Начало расплавления стали марки 40
происходит при температуре приблизительно 1 500 °С (точка 5). Тогда температура
заливки 1 500 °С + 150... 200 °С =
= 1 650... 1 700 °С. При более низких температурах расплавленную сталь
марки 40 заливать нельзя, так как это приведет к дефектам отливки. Верхний предел
температуры заливки для сплавов берется выше на 400...500 °С температуры начала
кристаллизации сплава.

Температура плавления эвтектического чугуна (1 147 °С), точка С) —
температура конца заливки сплава в литейную форму определяется аналогично.
Левая часть диаграммы состояния сплавов системы железо— цементит (для
сплавов с содержанием углерода менее 2,14 %) описывает состояние стали.
Исследуя эту часть диаграммы, можно определить температурный интервал
термической обработки стали: закалки, высокого, среднего и низкого отпуска,
нормализации и различных видов отжига — диффузионного, изотермического,
рекристаллизационного, отжига на зернистый перлит, полного, неполного и
низкотемпературного. В основе различных видов термической обработки лежит
следующий принцип: при нагревании и охлаждении (в зависимости от скорости)
можно резко или медленно изменять микроструктуру сплава, в результате чего
меняются его механические свойства. При критической температуре, например
точка 2 для стали марки 40, при охлаждении происходит превращение аустенита в
перлит и перлита в феррит. Если в момент распада структур произвести горячую
обработку давлением, то начнется деформация атомных решеток (зерен), которая
приведет к образованию трещин и дальнейшей хрупкости изделия. В связи с этим
при ручной ковке эту критическую температуру пропускают, ковку
приостанавливают на некоторое время и снова продолжают, когда температура
опустится ниже критической. Критическая температура характерна ярким свечением
заготовки (поковки). Когда свечение затухает, температура падает и ковку можно
продолжать.
Сущность метода анализа диаграммы состояния сплавов системы железо —
цементит состоит в следующем: на вычерченной в произвольном масштабе на
миллиметровой бумаге диаграмме определить точки, соответствующие интервалам
температур горячей обработки конструкционных и инструментальных материалов.
ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ОБРАЗЦЫ
Для проведения лабораторно-практической работы необходимы:
миллиметровая бумага;
простые карандаши;
образец диаграммы состояния сплавов системы железо — цементит;
образец диаграммы состояния сплавов системы железо — цементит,
относящейся к стали с границами температурных режимов горячей обработки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
Постройте на миллиметровой бумаге в произвольном масштабе диаграмму
состояния сплавов железо — цементит и часть диаграммы состояния сплавов
системы железо — цементит, относящуюся к стали.
Определите следующие интервалы температур:
начала и конца заливки в литейную форму следующих конструкционных
материалов: стали марок 50, 75, У10;
серого литейного чугуна с массовой долей углерода 2,5;
3; 3,5; 4 и 5%;
нагрева для различных видов термической обработки стали;

в горячей обработки стали давлением (ковки и штамповки).
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ
Напишите отчет, в котором укажите название и цель работы. Укажите
интервалы температур:
начала и конца заливки сплавов в литейную форму — в табл. 21.1;
нагрева для термической обработки стали — в табл. 21.2;
горячей обработки давлением стали — в табл. 21.3.
Объясните, как по диаграмме состояния сплавов системы железо— цементит
определяют параметры технологических операций, температурные режимы
термической обработки и горячей обработки давлением.
Таблица 21.1. Результаты определения интервалов температур
начала и окончания заливки стали и чугуна в литейные формы.
Температура, °С
Железоуглеродистый сплав

Сталь:
марки 50
марки 75
марки У10
Чугуны:
с массовой долей углерода 2,5 %
с массовой долей углерода 3,0 %
с массовой долей углерода 3,5 %
| с массовой долей углерода 4,0 %
| с массовой долей углерода 4,5 %

начала
заливки

оконча
ния заливки

Таблица 21.2. Результаты определения температуры нагрева
для термической обработки стали.
Неполны
й отжиг
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Полный
отжиг
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Низкий
отпуск
Средний
отпуск

М

Закалка

Температура нагрева, °С

2
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Таблица 21.3. Результаты определения температурных
режимов горячей обработки давлением стали
Марка стали
50
75

Температура, °С
начала
обработки

конца обработки

У10
У13

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Опишите принцип построения диаграммы состояния сплавов системы
железо—цементит.
Охарактеризуйте часть диаграммы состояния сплавов системы железо —
цементит, относящуюся к стали.
Охарактеризуйте часть диаграммы состояния сплавов системы железо —
цементит, относящуюся к чугуну.
Укажите на диаграмме состояния сплавов системы железо- цементит
граничные линии начала и конца плавления железоуглеродистых сплавов.

Практическая работа № 1
Тема: Изучение диаграммы Fe - Fe3C. Превращение в сплавах при охлаждении и
нагревании.
Цель: Закрепить знания по диаграмме железо -углерод; применить знания при
изучении структурных превращений железо углеродных сплавов в результате
охлаждения или нагревания.

ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО-ЦЕМЕНТИТ
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Диаграмма железо - углерод являются фундаментом науки о стали и чугуне.
Углерод с железом образуют устойчивое химическое соединение цементит или может
находиться в сплаве в свободном состоянии в виде графита. Соответственно
существуют две диаграммы состояния сплавов железо - углерод: цементитная и
графитная.
На рисунке приведен упрощенный вид цементитной диаграммы. Наибольшее
количество углерода по диаграмме (6,67%) соответствует массовому содержанию
углерода в химическом соединении - цементите. Следовательно, компонентами,
составляющими сплавы этой системы, будут, с одной стороны, чистое железо Fe, с
другой - цементит Fe3C.
Превращение из жидкого состояния в твердое
(первичная кристаллизация)
Линия ACD - ликвидус, а линия AECF - солидус Выше линии АС сплавы системы
находятся в жидком состоянии. По линии АС из жидкого раствора начинают выпадать
кристаллы твердого раствора углерода в у-железе, называемого аустенитом;
следовательно, в области АСЕ будет находиться смесь двух фаз - жидкого раствора и
аустенита. По линии CD из жидкого раствора начинают выпадать кристаллы цементита;
в области диаграммы CFD находиться смесь двух фаз - жидкого раствора и цементита.
В точке С при массовом содержании С 4,3% и температуре 1147 С происходит
одновременно кристаллизация аустенита и цементита и образуется их тонкая
механическая смесь эвтектика, называемая в этой системе ледебуритом. Ледебурит
присутствует во всех сплавах с массовым содержанием С от 2,14 до 6,67%. Эти сплавы
относятся к группе чугуна.

Точка Е соответствует придельному насыщению железа углеродом (2,14%).
Сплавы, лежащие левее этой точки, после полного затвердевания представляют один
аустенит.
Превращения в твердом состоянии
(вторичная кристаллизация)
Линии GSE, PSK и GPQ показывают, что в сплавах системы в твердом состоянии
происходят изменения структуры. Превращения в твердом состоянии происходят в
следствие перехода железа из одной модификации в другую, а также в связи с
изменением растворимости углерода в железе.
В области диаграммы AGSE находится аустенит. При охлаждении сплава
аустенит распадается с выделением по линии GS феррита - твердого раствора углерода
в - железе, а по линии SE - цементита. Этот цементит, выпадающий из твердого
раствора, называется вторичным в отличии от первичного цементита, выпадающего из
жидкого раствора. В области диаграммы GSP находится смесь двух фаз - феррита и
распадающегося аустенита, а в области Seel - смесь вторичного цементита и
распадающегося аустенита. В точке S при массовом содержании углерода 0,8% и при
температуре 727 С весь аустенит распадается и одновременно кристаллизуется тонкая
механическая смесь феррита и цементита - эвтектоид (т.е. подобный эвтектике),
который в этой системе называется перлитом. Сталь содержащая 0,8% С, называется
эвтектоидной, менее 0,8% - доэвтектоидной, от 0,8 до 2,14% С - заэвтектоидной.
При охлаждении сплавов по линии PSK происходит распад аустенита,
оставшегося в любом сплаве системы, с образованием перлита; поэтому линия PSK
называется линией перлитного (эвтектоидного) превращения.
ПРИМЕР
Вычертите диаграмму состояния железа - карбид железа, укажите структурные
составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и постройте кривую
охлаждения (с применением правила фаз) для сплава, содержащего 1,1% С. Какова
структура этого сплава при комнатной температуре и как такой сплав называется?
ОТВЕТ
Рассмотрим превращения, происходящие в сплаве, содержащем 1,6%С.
В точке М сплав находится в жидком состоянии. Сплав состоит из одной жидкой
фазы, сплав просто охлаждается согласно правилу фаз: С = K-f+1;
В точке М:
Cm = 2-1+1 = 2 f = 1; tm- изменяется.
Получается две степени свободы это значит, что в определенных можно менять
температуру и концентрацию сплавов, но фазовое состояние не изменяется. В точки 1
происходит образование кристаллов аустенита и заканчивается в точке 2. При этом
состав жидкой фазы изменяется по линии ликвидуса АС, а состав аустенита - по линии
солидуса АЕ.
В точке 1 сплав состоит из жидкой фазы и кристаллов аустенита, температура
изменяется:
Ст = 2-2+1 = 1 f = 1; tr изменяется.

Это значит, что можно менять температуру сплавов, но тогда каждой температуре
будет соответствовать определенная концентрация фаз.
В точке 2 заканчивается образование кристаллов аустенита.
Сплав в точке 2 состоит из твердой фазы: аустенит; температура изменяется:
С2 = 2-1+1 = 2
f = 1; t2 - изменяется.
При температурах от точки 3 до точки 4 изменяется содержание углерода в
аустените по линии ES. Тогда Е соответствует минимальной растворимости углерода в
аустените, т.е. 2,14%, а точка S - минимальной:, 0,8 % С. Избыточный углерод по мере
понижения температуры выделяется из решетки аустенита и образует с железом
вторичный цементит.
В точки 3 выделяется вторичный цементит. Сплав в точки 3 состоит из 2 фаз:
аустенита и цементита вторичного.
С3 = 2-2+1 = 1
f = 2; t3- изменяется.
При 727 °С происходит эвтектоидные превращения: As = Фр +ЦК Сплав в точке 4
состоит из трех фаз: аустенит, феррит, цементит. Температура остается некоторое время
постоянной:
С4 = 2-3+1 = 0 f = 3; t4- const
Такое состояние возможно только при постоянной температуре и постоянном
составе фаз.
После окончательного охлаждения сплав будет иметь структуру П+Ц„.
Сплав называется заэвтектоидная сталь.

ЗАДАНИЕ:
Начертите диаграмму железо - цементит и укажите структуры во всех ее областях.
Начертите кривые охлаждения и нагревания данных сплавов, укажите температуры,
соответствующие каждой критической точке и опишите структурные превращения в
каждой критической точке с применением правила фаз.
при нагревании от 20 С до 1600 С
при охлаждении от 1600 С до 20 С
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Студент предъявляет письменный отсчет о работе, в которой вычерчена диаграмма
железо -углерод; построены кривые охлаждения и нагревания; описание превращений в
сплавах по критическим точкам
Практическая работа №2
Тема: Выбор термообработки для заданной детали.
Цель; Получить практические навыки при назначении термообработки в
зависимости от условий работы деталей.
Методические указания:
Термическая обработка представляет совокупность операций нагрева, выдержки и
охлаждения металлических изделий с целью изменения структуры и свойств сплавов.

Любой процесс термической обработки можно графически изобразить в координатах
температура—время. Параметрами процесса термической обработки являются;
максимальная температура нагрева (tmax) сплава; время выдержки (тн) сплава при
температуре нагрева; скорость нагрева (ин) и скорость охлаждения (Uoxn). На практике
обычно рассчитывают среднюю скорость нагрева или охлаждения. Она равна
максимальной температуре нагрева, поделенной на время нагрева или охлаждения:
Uн.cp = tmax / 𝜏н,
Uоэхл.ср = tmax / τ охл
Нагрев стали — основная операция любого процесса термической обработки. Из
общего баланса времени всего технологического процесса термической обработки
операция нагрева составляет от 40 до 80 %. При нагреве в металле происходят
различные явления: тепловые расширения, фазовые и структурные превращения,
изменений физических и механических свойств и т. д.
У разных металлов эти процессы протекают неодинаково. Поэтому только при
правильном проведении процесса нагрева обеспечивается получение требуемых
технологических, механических и физико-химических свойств стали. В связи с этим
различают технически возможную скорость нагрева и технически допустимую скорость
нагрева для данной конкретной детали.
Охлаждение металла — завершающая операция термической обработки.
Основным назначением охлаждающей среды является отвод теплоты от металла,
осуществляемого теплопроводностью и конвекцией.
Результат термической обработки зависит от скорости охлаждения, которая
должна быть такой, чтобы обеспечить
получение заданной структуры и необходимых механических свойств при
минимальной величине внутренних напряжений.
Отжиг
Отжигом называется нагрев стали выше температур фазовых превращений с
последующим медленным охлаждением (обычно вместе с печью).
При медленном охлаждении стали приближаются к фазовому и структурному
равновесию. Структуры, полученные после отжига, указаны на диаграмме железо—
цементит. После отжига сталь имеет низкую твердость и прочность.
Основные цели отжига: перекристаллизация стали
(измельчение зерна), снятие внутренних напряжений, снижение твердости и
улучшение обрабатываемости.
В большинстве случаев отжиг является подготовительной термической
обработкой. Отжигу подвергают отливки, поковки, прокат. В некоторых случаях отжиг
является конечной термической обработкой, например отжиг крупных отливок.
Существует отжиг 1-го и 2-го рода. Отжиг 1-го рода частично или полностью
устраняет отклонения от равновесного состояния, возникшие при предыдущей
обработке, причем его проведение не обусловлено фазовыми превращениями.
Различают следующие разновидности отжига 1-го рода: диффузионный (отжиг
гомогенизации), , низкий и рекристаллизации.
Нормализация
Нормализацией называется нагрев доэвтектоидной стали до температуры выше
Ас3, а заэвтектоидной — выше Аст на 50—60 °С с последующим охлаждением на

воздухе. При нормализации происходит перекристаллизация стали, устраняющая
крупнозернистую структуру, полученную при литье или ковке.
В результате охлаждения на воздухе распад аустенита на ферритно-цементитную
смесь происходит при более низких температурах, а следовательно, повышается
дисперсность смеси.
Назначение нормализации различно в зависимости от состава стали. Вместо
отжига низкоуглеродистые стали подвергают нормализации. В результате твердость
немного возрастает, но улучшается качество поверхности при резании.
Для среднеуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо закалки и
высокого отпуска (улучшения). Механические свойства при этом понижаются, но
уменьшается деформация изделий по сравнению с получаемой при закалке.
Высокоуглеродистые (заэвтектоидные) стали подвергают нормализации с целью
устранения цементитной сетки. Нормализацию с последующим высоким отпуском
(600—650 °С) часто применяют вместо отжига для исправления структуры
легированных сталей.
Закалка
Закалкой называется нагрев стали до температуры выше фазовых превращений,
выдержка при этой температуре и быстрое охлаждение со скоростью больше
критической.
Минимальная скорость охлаждения, при которой аустенит превращается в
мартенсит без структур перлитного типа, называется критической скоростью закалки.
При совмещении кривых охлаждения с диаграммой изотермического превращения,
критическая скорость охлаждения проводится по касательной к Сообразной кривой.
В результате закалки из аустенита образуется неустойчивая, метастабильная
структура мартенсит. Мартенсит представляет собой пересыщенный твердый раствор
углерода в а-железе. Содержание углерода в мартенсите такое же, как в исходном
аустените. Из-за высокого содержания углерода кристаллическая решетка а -железа
сильно искажается..
Мартенсит имеет тетрагональную кристаллическую решетку, в которой параметр
с больше параметра а. Отношение с/а>1 называется степенью тетрагональности. С
увеличением содержания углерода степень тетрагональности растет. При содержании в
мартенсите 1,8 % С отношение равно 1,08.
Аустенит превращается в мартенсит в том случае, когда диффузионные процессы
полностью подавляются, т. е. становятся невозможными. Мартенситное превращение
носит
бездиффузионный характер, т. е. оно не сопровождается перераспределением
углерода. При мартенситном превращении происходит лишь перестройки кубической
гранецентрированной решетки аустенита в кубическую объемноцентрированную
решетку а -железа без выделения из раствора углерода, что приводит к искажению
кубической решетки до тетрагональной. Превращение аустенита в мартенсит
начинается при определенной температуре, называемой температурой начала
мартенситного превращения и обозначаемой Мн. Для того чтобы мартенситное

превращение протекало, необходимо непрерывное охлаждение аустенита ниже точки
Мн. Если охлаждение прекратить, то превращение аустенита в мартенсит остановится.
По достижении определенной температуры дальнейшее превращение аустенита в
мартенсит прекращается. Эта температура называется концом мартенситного
превращения и обозначается ДМК. Положение температур (точек) Мн и Мк не зависит от
скорости охлаждения и определяется химическим составом стали. Чем больше углерода
в аустените, тем ниже располагаются эти температуры.
Выбор температуры закалки
Результаты закалки во многом зависят от правильного выбора температуры
нагрева для закалки.
Доэвтектоидные стали для закалки следует нагревать до температуры на 30—50°С
выше Ас3 (рис. 1). В этом случае сталь с исходной структурой перлит+феррит
нагревается до аустенитного состояния и при охлаждении со скоростью больше
критической получается мартенсит. Такая закалка называется п о лн о й .
Если доэвтектоидную сталь нагреть выше Ас1 но ниже Ас3, то в ее структуре после
закалки наряду с мартенситом будут участки феррита. Присутствие феррита как мягкой
составляющей снижает твердость стали после закалки. Такая закалка называется
неполной.
Следовательно, все доэвтектоидные стали подвергают полной закалке.
Заэвтектоидные стали нагревают для закалки на 0—70 °С выше Ас1. При этих
температурах в стали наряду с аустенитом имеется цементит. Поэтому после закалки в
структуре заэвтектоидных сталей будет мартенсит с цементитом а небольшое
количество остаточного аустенита. Остаточный аустенит, как структурная
составляющая, характерен для всех закаленных заэвтектоидных сталей.
Если заэвтектоидную сталь нагреть для закалки выше Аст, то в структуре ее будет
крупноигольчатый мартенсит с повышенным количеством остаточного аустенита.
Присутствие остаточного аустенита в структуре стали снижает ее твердость. Все
заэвтектоидные стали подвергают неполной закалке.
Время нагрева деталей зависит от конструкции нагревательного устройства. При
нагреве в электрических воздушных печак скорость нагрева составляет 0,8—1 мин на
1 мм сечения. Скорость нагрева в соляной ванне в два раза выше, чем в
электрической печи, а в расплавленном металле (свинце) в три—четыре раза.
По достижении заданной температуры нагрева проводят выдержку для полного
прогрева деталей по сечению, для завершения всех фазовых превращений и
выравнивания состава аустенита по объему. Чем выше температура нагрева, тем
меньше продолжительность выдержки. Время выдержки часто принимают равным 75 от
времени нагрева.

рис. 1. Интервал закалочных температур
углеродистых сталей
Отпуск
Отпуском называется нагрев стали до температуры ниже Ас1 выдержка при
заданной температуре и последующее охлаждение с заданной скоростью (обычно на
воздухе). Отпуск является конечной операцией термической обработки, проводится
после закалки для уменьшения внутренних напряжений и получения более равновесной
структуры. Напряжения в закаленных изделиях снимаются тем полнее, чем выше
температура отпуска.
Скорость охлаждения при отпуске также влияет на величину остаточных
напряжений. С уменьшением скорости охлаждения величина остаточных напряжений
понижается. Быстрое охлаждение в воде -с температуры 600 °С и более создает новые
тепловые напряжения. Охлаждение при отпуске на воздухе способствует
возникновению напряжений в 7 раз меньше, а охлаждение в масле в 2,5 раза меньше,
чем при охлаждении в воде. Поэтому сложные детали обычно при отпуске охлаждают
на воздухе. С повышением температуры
отпуска твердость и прочность снижаются, а показатели пластичности увеличиваются .
Различают три вида отпуска.
Н и зк о те м п е р а т ур н ы й отпуск (низкий) осуществляется в интервале температур
80—200 °С. При этом отпуске уменьшается степень тетрагональности кристаллической
решетки мартенсита вследствие выделения из нее углерода в виде е- карбила. Кристаллическая
решетка е-карбида когерентно связана с решеткой мартенсита, т, е. отдельные
кристаллографические плоскости у них являются общими. В связи с когерентной связью

твердость стали при этом не снижается, а внутренние напряжения уменьшаются. В результате
низкотемпературного отпуска мартенсит закалки превращается в мартенсит отпуска, имеющего
повышенную ударную вязкость и пластичность. При этом сталь сохраняет высокую твердость.
Поэтому низкотемпературному отпуску подвергают режущий и мерительный инструмент из
углеродистых и низколегированных сталей, а также детали после поверхностной закалки,
цементации и т. д. Обычно продолжительность отпуска составляет 1—2,5 ч. Мерительный
инструмент с целью стабилизации размеров подвергают отпуску с более длительными
выдержками.
Чаще всего низкотемпературный отпуск осуществляют в расплаве, содержащем 50%
KNO3+ 50 % NaNО2 или в масляных ваннах, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев,
а также точное регулирование температуры.
С р е д н е те м п е р а тур н ы й о тп ус к (средний) проводят при температурах 350—
500°С. При температуре свыше 300 °С ε - карбид превращается в цементит, который отделяется
от решетки твердого раствора. Образование цементита и его коагуляция
(укрупнение)сопровождаются снижением твердости и повышением вязкости и пластичности.
При среднетемпературном отпуске образуется дисперсная ферритно-цементитная смесь,
имеющая зернистое строение цементита. Эта структура называется трооститом отпуска.
Твердость троостита НВ 400— 500. Диаметр частиц цементита в троостите составляет 0,3 х10-5
мм.
Среднетемпературному отпуску подвергают рессоры, пружины, штампы и т. д.
Среднетемпературный отпуск можно проводить в расплавах солей и в воздушных
электрических печах. Высокотемпературный о т п у с к (высокий) осуществляется при
температурах 500—650 °С. При этом происходит полное снятие внутренних
напряжений и коагуляция частиц цементита. В результате отпуска понижается
твердость закаленной стали, но значительно увеличиваются пластичность и ударная
вязкость.
При высокотемпературном отпуске образуется структура, которая называется
с о р б и т отпуска. Сорбит отпуска состоит из ферритной основы, пронизанной
частичками цементита. Твердость сорбита -НВ300. Диаметр частиц цементита в сорбите
составляет 1*10-5 мм.
Высокотемпературному отпуску подвергают детали, которые испытывают в
работе высокие напряжения и ударные нагрузки. Высокий отпуск можно проводить в
расплаве солей и в воздушных электрических печах.
После закалки с высоким отпуском сталь имеет более высокие показатели
прочности (ζв, ζт), пластичности (ψ %, δ %) и ударную вязкость (КС), чем после отжига.
Термическая обработка, состоящая из закалки и высокотемпературного отпуска,
называется улучшением, При температуре 250—350°С происходит превращение
остаточного аустенита в мартенсит отпуска. Этот процесс сопровождается увеличением
объѐма так, как объѐм аустенита меньше объѐма………..

Ответ.
Температура закалки для сталей большинства марок определяется положением
критических точек А1 и As . Для углеродистых сталей температуру закалки можно
определить по диаграмме железо-цементит. Обычно для доэвтектоидной стали она
должна быть на 30-50°С выше Ас3> а для
заэвтектоидной стали на 30-50°С выше Ac1 Рассмотрим закалку доэвтектоидной
стали с = 0,3%., Положение этой стали на диаграмме показана вертикальной линией 1-1
(рис2).

Нагрев этой стали ниже точки Ас1, например до точки 1 не может изменить
структуру и повысить твердость. Не будет происходить изменение твердости и
структуры при всяком нагреве до t ниже Ac1, т.к. структура будет оставаться феритоперлитной.
Однако твердость стали возрастает, если ее нагреть несколько выше Ас1 например,
до температуры, отвечающей точки 2, а затем закалить в воде. Структура в этом случае
после нагрева измениться и будет состоять из феррита + аустенит. При закалке аустенит
превратиться в мартенсит, феррит же останется без изменений в структуре (такая
закалка называется не полной).
Образование мартенсита даст повышение твердости (так как структура стала
феррит + мартенсит).
Более высокий нагрев, например, до точки 3, создаст после закалки еще большее
увеличение твердости.
Поскольку с повышением температуры нагрева в интервале АсгАсз количество
аустенита в стали возрастает, то в закаленной стали увеличивается количество

мартенсита, а следовательно, и ее твердость. Структура стали будет состоять из
мартенсита и феррита. Такое повышение твердости будет продолжаться до тех пор,
пока при нагреве не будет достигнута температура Ас3 . В этом случае сталь при нагреве
получает полностью аустенитную структуру, а при охлаждении - структуру мартенсита.
Дальнейшее увеличение температуры закалки не изменит структуру и ее твердость
после закалки.
Практически закалку доэфектоидной стали (0,3%с) производят на (30°-50°) выше
критической Ас3.
t3 =Асз+(30°-/-50°)=840-/-860 °С . АсГ~810 °С.
Сталь У11 является заэвтектоидной. Для заэвтектоидный сталей оптимальная
температура закалки лежит в интервале между Ас1 и Аст
И теоретически является неполной. Наличие в структуре закаленной стали
избыточного цементита полезно во многих отношениях.
Например, включения избыточного цементита повышают износоустойчивость
стали.
Нагрев же выше Ас3 опасен и не нужен, т.к. он не повышает твердость, а наоборот
твердость даже несколько падает вследствие растворения избыточного цментита и
увеличения остаточного аустенита; при таком нагреве растет зерно аустенита,
увеличивается возможность возникновения больших закалочных напряжений,
интенсивно обезуглераживается сталь поверхности.
Температура закалки стали У11: t3 = Ас1+(30°-/-50о)=757о-/-777°С
Таким образом оптимальной является закалка доэвтектоидной стали от
темпеатуры на 30-50 °С выше Ас3, а для заэвтектоидной стали на 30-50 °С выше Аc1.
Повышение температуры закалкой выше этих температур и вызванный этим рост
аустенита обнаруживаются в первую очередь в получении более грубой и
крупноигольчатой структуры мартенсита.
ЗАДАНИЯ.
Используя диаграмму состояния железо - карбид железа и кривую изменения твердости в
зависимости от температуры отпуска, назначьте для углеродистой стали 40 температуру
закалки и отпуска, необходимые для обеспечения твердости 250 НВ. Опишите превращения,
происходящие при термической обработке, и полученную после обработки структуру
Поковки из стали 40 имеют крупнозернистое строение. С помощью диаграммы
состояния железо - цементит назначьте режим термической обработки для получения мелкого
зерна и объясните, почему выбранный режим обеспечивает мелкозернистое строение стали.
Шестерни из стали 45 закалены: первая - от температуры 740°С, а вторая - от 820°С.
Используя диаграмму состояния железо- цементит, нанесите выбранные температуры нагрева и
объясните, какая из этих шестерен имеет более высокую твердость и лучшие эксплуатационные
свойства и почему.
С помощью диаграммы состояния железо-цементит определите температуру
нормализации, отжига и закалки для стали 30. Охарактеризуйте эти режимы термической
обработки и опишите структуру и свойства стали после каждого вида обработки.
С помощью диаграммы состояния железо-цементит опишите структурные превращения,
происходящие при нагреве стали У12. Укажите критические точки и выберите оптимальный

режим нагрева этой стали под закалку. Охарактеризуйте процесс закалки, опишите получаемую
структуру и свойства стали.
Используя диаграмму состояния железо-цементит, определите температуру полного и
неполного отжига и нормализации для стали 40. Охарактеризуйте эти режимы термической
обработки и опишите изменение структуры и свойств стали в процессе каждого вида
обработки.
С помощью диаграммы состояния железо-цементит установите температуру полной и
неполной закалки для стали 45 и опишите структуру и свойства стали после каждого вида
термической обработки.
После термической обработай углеродистой стали получена структура: цементит +
мартенсит отпуска. Нанесите на диаграмму состояния железо - цементит ординату заданной
стали (примерно) и укажите температуру нагрева этой стали под закалку. Назначьте
температуру отпуска, обеспечивающую получение указанной структуры и опишите все
превращения, которые совершились в стали в процессе закалки и отпуска.
Углеродистая сталь У8 после одного вида термической обработки получила структуру
пластинчатого перлита, а после другого вида - зернистого перлита. Какая термообработка была
применена в первом и во втором случаях?
Сталь 40 подвергалась закалке от температур 760 и 840°С. С помощью диаграммы
состояния железо-цементит укажите, какие структуры образуются в каждом случае. Объясните
причины образования разных структур и рекомендуйте оптимальный режим нагрева под
закалку данной стали.
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