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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Уважаемые студенты, кто выбрал обучение по направлению «Машино-

строение», данное учебное пособие поможет вам в процессе изучения и самосто-

ятельной работы над учебной дисциплиной «Технология металлов и материа-

ловедение».  

Технология металлов — это совокупность приёмов, способов получения и 

обработки металлических материалов, а также научная дисциплина, охватываю-

щая комплекс указанных вопросов. Понятие "технология металлов" охватывает 

всё содержание понятия "металлургия" в его широком значении, то есть: подго-

товку металлических руд и извлечение из них металлов, производство металли-

ческих сплавов, термическую обработку, химико-термическую обработку, тер-

момеханическую обработку металлов, обработку металлов давлением (ковку, во-

лочение, прокатку, штамповку и др.); кроме металлургии, технология металлов 

включает: литейное производство, сварку и пайку металлов, обработку металлов 

без снятия стружки (электрохимические и электрофизические методы обра-

ботки), нанесение на металл защитных покрытий, обработку металлов со сня-

тием стружки (обработка металлов резанием). 

В первой части данного учебного пособия подробно рассмотрено строение 

металлических сплавов, приведены разделы о кристаллизации сплавов, примеры 

построения кривых охлаждения исходя из данных, которые можно взять из диа-

грамм состояния. Также изложены методы исследования металлов и сплавов, 

приведены основы их классификации и маркировка. Рассмотрено производство 

черных и цветных металлов.   

Вопросы для самоконтроля приведены в конце каждого из разделов.  

В начале XX века технология металлов представляла собой единую при-

кладную науку, во многом определяющую уровень технического развития; её 

теоретической основой служили металлография (ныне металловедение), метал-

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/061.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/119/032.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/118.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/110/118.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/203.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/075/883.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/070/730.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/100/052.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/086/245.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/201.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/201.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/126/201.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/083/204.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/075/853.htm
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лургическая химия и основы теории резания металлов. В результате интенсив-

ного развития теории и практики технологии металлов на протяжении XX века, 

особенно в 30-е и более поздние годы, многие разделы "технологии металлов" 

выделились в самостоятельные области технических наук и технологий, каждая 

из которых развивалась на собственной теоретической основе. 

В связи с расширением применения конструкционных материалов на не-

металлической основе (пластмассы, стекло, керамика, резина и др.) намечается 

тенденция к замене понятия "технология металлов" понятием «технология ма-

териалов» («материаловедение»), основной раздел которого составляет "техно-

логия металлов".  

Лекции данного курса помогут вам разобраться в физико-химической сущ-

ности строения и свойствах различных материалов. Одновременно с изучением 

этих вопросов, вы более глубоко познакомитесь с физическими и химическими 

свойствами элементов, информация о которых заложена в Периодической си-

стеме Д.И. Менделеева. Следует особо отметить, что строение атомов химиче-

ских элементов определяет структуру и энергию образуемых ими химических 

связей, которые, в свою очередь, лежат в основе всего комплекса свойств веществ 

и материалов. Лишь опираясь на понимание химического взаимодействия ато-

мов, можно управлять процессами, происходящими в веществах, и получать за-

данные рабочие характеристики. 

"Материаловедение" - наука, изучающая металлические и неметаллические 

материалы, применяемые в технике, объективные закономерности зависимости 

их свойств от химического состава, структуры, способов обработки и условий 

эксплуатации. 

Учебная дисциплина «Материаловедение" - основная в общем цикле техни-

ческих дисциплин при подготовке специалистов по многоуровневой образова-

тельно-профессиональной структуре вузов (неполное высшее образование, базо-

вое высшее образование - бакалавр, и полное высшее образование - дипломиро-

ванный инженер, магистр). 
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Материалом называется вещество, обладающее необходимым комплексом 

свойств, для выполнения заданной функции отдельно или в совокупности с дру-

гими веществами.  

Существует постоянная взаимосвязь между конструкцией оборудования пи-

щевых и перерабатывающих производств и технологией их производства. Созда-

ние новых конструкционных материалов, получение заготовок и изготовление 

деталей позволяют конструктивно совершенствовать современное оборудование 

пищевых и перерабатывающих производств. 

В некоторых местах по тексту специально идет повторение терминов для 

лучшего усвоения материала. 

Несмотря на то, что название дисциплины «Технология металлов и матери-

аловедение», авторы, учитывая, что предмет излагается для студентов специаль-

ности «Оборудование перерабатывающих и пищевых производств» решили кос-

нуться не только металлических материалов. 
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ГЛАВА 1. СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

1.1. АТОМНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕТАЛЛОВ 

1.1.1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МЕТАЛЛАХ 

Человек использовал металлы с незапамятных времен. Именно благодаря це-

лому ряду свойств, металлы являются самым незаменимым конструкционным 

материалом, с помощью которого человек смог развивать и преобразовывать ци-

вилизацию. 

Мета́лл (название происходит от лат. Metallum — шахта) — группа элемен-

тов, обладающая характерными металлическими свойствами, такими как высо-

кая тепло- и электропроводность, положительный температурный коэффициент 

сопротивления, высокая пластичность и др. 

Из 119 химических элементов, открытых на данный момент (из них Между-

народный химический союз официально признал 112 элементов, на рис. 1.1.1. 

представлена Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева), 

к металлам относят: 

6 элементов в группе щелочных металлов, 

4 в группе щёлочноземельных металлов, 

38 в группе переходных металлов, 

11 в группе лёгких металлов, 

7 в группе полуметаллов, 

14 в группе лантаноиды + лантан, 

14 в группе актиноиды (физические свойства изучены не у всех элементов) + ак-

тиний, вне определённых групп – бериллий и магний. 

Таким образом, к металлам из всех открытых относят 98 элементов. 

Из них наибольшее распространение в земной коре имеют металлы, пред-

ставленные в табл. 1.1.1. Количество других металлов небольшое и в общем не 

превышает 2,0 %. Такие важные для техники металлы, как олово, цинк, кобальт, 

свинец, вольфрам, никель, ванадий, уран, молибден содержатся в земной коре в 

тысячных долях процента. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Рис. 1.1.1. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева [17]. 
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Таблица 1.1.1. Содержание металлов в земной коре [18]. 

Металлы  % к массе 

в земной 

коре  

Металлы  %  к 

массе в 

земной 

коре 

Металлы % к 

массе в 

земной 

коре 

Алюминий 8,8 Натрий 2,6 Титан 0,6 

Железо 5,1 Калий 2,6 Марганец 0,09 

Кальций 3,6 Магний 2,1 Медь 0,01 

 

Характерные свойства металлов: 

 Металлический блеск (характерен не только для металлов: его имеют и 

неметаллы: йод и углерод (в виде графита). 

 Хорошая электропроводность. 

 Возможность лёгкой механической обработки (пластичность; однако, не-

которые металлы, например германий и висмут, непластичны). 

 Высокая плотность (обычно металлы тяжелее неметаллов). 

 Высокая температура плавления (исключения: ртуть, галлий и щелочные 

металлы). 

 Большая теплопроводность. 

 В реакциях чаще всего являются восстановителями. 

 

Свойства металлов обусловлены особенностями их строения. Согласно тео-

рии металлического состояния, металл представляет собой вещество, состоящее 

из положительных ядер, вокруг которых по орбиталям вращаются электроны. На 

последнем уровне число электронов невелико, и они слабо связаны с ядром. Эти 

электроны имеют возможность перемещаться по всему объему металла, т.е. при-

надлежать целой совокупности атомов. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Это полезно знать: 

Температуры плавления металлов лежат в диапазоне от −39  C (ртуть) до 3410°C 

(вольфрам). Температура плавления большинства металлов (за исключением щелочных) вы-

сока, однако некоторые “нормальные” металлы, например олово и свинец, можно распла-

вить на обычной электрической или газовой плите. 

В зависимости от плотности, металлы делят на лёгкие (плотность 0,53 ÷ 5 г/см³) и 

тяжёлые (5 ÷ 22,5 г/см³). Самым лёгким металлом является литий (плотность 0,53 г/см³). 

Самый тяжёлый металл в настоящее время назвать невозможно, так как плотности осмия 

и иридия — двух самых тяжёлых металлов — почти равны (около 22,6 г/см³ — ровно в два 

раза выше плотности свинца), а вычислить их точную плотность крайне сложно: для этого 

нужно полностью очистить металлы, ведь любые примеси снижают их плотность. 

Большинство металлов пластичны, то есть металлическую проволоку можно согнуть, 

и она не сломается. Это происходит из-за смещения слоёв атомов металлов без разрыва 

связи между ними. Самыми пластичными являются золото, серебро и медь. Из золота можно 

изготовить фольгу толщиной 0,003 мм, которую используют для золочения изделий. Однако 

не все металлы пластичны. Проволока из цинка или олова хрустит при сгибании; марганец и 

висмут при деформации вообще почти не сгибаются, а сразу ломаются. Пластичность зави-

сит и от чистоты металла; так, очень чистый хром весьма пластичен, но, загрязнённый 

даже незначительными примесями, становится хрупким и более твёрдым. 

Все металлы хорошо проводят электрический ток; это обусловлено наличием в их кри-

сталлических решётках подвижных электронов, перемещающихся под действием электриче-

ского поля. Серебро, медь и алюминий имеют наибольшую электропроводность; по этой при-

чине последние два металла чаще всего используют в качестве материала для проводов. 

Очень высокую электропроводность имеет также натрий, в экспериментальной аппаратуре 

известны попытки применения натриевых токопроводов в форме тонкостенных труб из не-

ржавеющей стали, заполненных натрием. Благодаря малому удельному весу натрия, при рав-

ном сопротивлении натриевые «провода» получаются значительно легче медных и даже не-

сколько легче алюминиевых. 

Высокая теплопроводность металлов также зависит от подвижности свободных 

электронов. Поэтому ряд теплопроводностей похож на ряд электропроводностей и лучшим 

проводником тепла, как и электричества, является серебро. Натрий также находит приме-

нение как хороший проводник тепла; широко известно, например, применение натрия в кла-

панах автомобильных двигателей для улучшения их охлаждения. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Гладкая поверхность металлов отражает большой процент света —  это явление 

называется металлическим блеском. Однако в порошкообразном состоянии большинство ме-

таллов теряют свой блеск; алюминий и магний, тем не менее, сохраняют свой блеск и в по-

рошке. Наиболее хорошо отражают свет алюминий, серебро и палладий —  из этих металлов 

изготовливают зеркала. Для изготовления зеркал иногда применяется и родий, несмотря на 

его исключительно высокую цену: благодаря значительно большей, чем у серебра или даже 

палладия, твёрдости и химической стойкости, родиевый слой может быть значительно 

тоньше, чем серебряный. 

Цвет у большинства металлов примерно одинаковый —  светло-серый с голубоватым 

оттенком (рис. 1.1.2). Золото, медь и цезий соответственно жёлтого, красного и светло-

жёлтого цвета (рис. 1.1.3). 

 

а)                б)                      в) 

 

Рис.1.1.2. Схема строения атома железа – а; заготовка из чистого железа – б; руда из 

которой получают железо [19]. 

 

а)                б)                      в) 

Рис. 1.1.3. Схема строения атома меди – а; чистая медь – б; Сульфат меди(II) наиболее 

важная соль меди, часто служит исходным сырьём для получения других соединений -в [19]. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9


13 
 

Таким образом, свойства металлов определяются особенностями их строе-

ния: распределением и характером движения электронов в атомах; расположе-

нием атомов и ионов в пространстве, размерами, формой и характером кристал-

лических образований. Также с особенностями атомного строения связан харак-

тер взаимодействия металлов, их способность создавать различные соединения, 

в которые входят несколько металлов (сплавы), металлы с неметаллами (напри-

мер, карбиды, сульфиды и т.д.). 

 

1.2. АТОМНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МЕТАЛЛОВ 

 

Под атомно-кристаллической структурой понимают взаимное расположе-

ние атомов, существующее в кристалле. Кристалл состоит из атомов (ионов), 

расположенных в определенном порядке, который периодически повторяется в 

трех измерениях.  

В кристаллах существует не только ближний, но и дальний порядок разме-

щения атомов, т. е. упорядоченное расположение частиц в кристалле сохраняется 

на больших участках кристаллов. Для описания атомно-кристаллической струк-

туры пользуются понятием пространственной или кристаллической решетки. 

Кристаллическая решетка представляет собой воображаемую простран-

ственную сетку, в узлах которой располагаются атомы (ионы), образующие ме-

талл (твердое кристаллическое тело). Наименьший объем кристалла, дающий 

представление об атомной структуре металла во всем объеме, получил название 

элементарной кристаллической ячейки. 

Пластичность, теплопроводность и электропроводность обеспечиваются 

наличием «электронного газа». Устойчивость металла определяется электриче-

ским притяжением между положительно заряженными ионами и обобщенными 

электронами (такое взаимодействие получило название металлической связи). 

Сила связи в металлах определяется силами отталкивания и силами притяжения 

между ионами и электронами. Атомы (ионы) располагаются на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы энергия взаимодействия была минимальной (рис. 1.2.1).   
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Рис. 1.2.1. Энергетические условия взаимодействия атомов в кристаллической ре-

шетке вещества. 

Величина а соответствует расстоянию между атомами в кристаллической 

решетке, а а0 соответствует равновесному расстоянию между атомами. В связи с 

этим в металле атомы располагаются закономерно, образуя правильную кристал-

лическую решетку, что соответствует минимальной энергии взаимодействия 

атомов. 

Металлические состояния характеризуются высокой энергией связи между 

атомами. Мерой ее служит теплота сублимации (сумма энергии необходимой 

для перехода твердого металла к парообразному состоянию, для металла – от 20 

до 200 ккал/(г·атом). 

В твердых телах атомы могут размещаться в пространстве двумя способами: 

 Беспорядочное расположение атомов, когда они не занимают определен-

ного места друг относительно друга. Такие тела называются аморфными.  

Аморфные вещества обладают формальными признаками твердых тел, т.е. они 

способны сохранять постоянный объем и форму. Однако они не имеют опреде-

ленной температуры плавления или кристаллизации. 

javascript:open_article('/articles/lec1/1_1.htm','','300','400')
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 Упорядоченное расположение атомов, когда атомы занимают в простран-

стве вполне определенные места, Такие вещества называются кристалличе-

скими.  

 

1.2.1. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК 

 

Все металлы, затвердевающие в нормальных условиях, представляют собой 

кристаллические вещества, то есть укладка атомов в них характеризуется опре-

делённым порядком – периодичностью, как по различным направлениям, так и 

по различным плоскостям. Этот порядок определяется понятием кристалличе-

ская решетка. 

Кристаллограф Е.С. Федоров (1853-1919 г.) еще в 1890 г. доказал, что суще-

ствует всего 230 пространственных групп симметрии, отражающих взаимное 

расположение атомов в любом кристалле. 

Атомы совершают относительно своего среднего положения колебания с 

частотой около 1013 Гц.  Амплитуда этих колебаний пропорциональна темпера-

туре.  

Кристаллическая решетка — это воображаемая пространственная ре-

шетка, в узлах которой располагаются частицы, образующие твердое тело. 

Расстояния между атомами называют параметрами решеток и измеряют в 

нанометрах или в ангстремах. (1 нм = 10-9 м = 10 Å). Например, у золота параметр ре-

шетки - 4,080 ангстрема, у платины - 3,92 ангстрема. Ангстрем обозначают знач-

ком Å. Параметры кубических решеток характеризуются длиной ребра куба и 

обозначаются буквой а. Параметры а кубических решеток металлов находятся в 

пределах от 0,286 до 0,607 нм. Для металлов с гексагональной решеткой а лежит 

в пределах 0,228-0,398 нм, а с в пределах 0,357- 0,652 нм. 

Элементарная ячейка – элемент объема из минимального числа атомов, 

многократным переносом которого в пространстве можно построить весь кри-

сталл. 

javascript:open_article('/articles/lec1/1_2.htm','','300','400')
javascript:open_article('/articles/lec1/1_2.htm','','300','400')
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Элементарная ячейка характеризует особенности строения кристалла. Основ-

ными параметрами кристалла являются (рис. 1.3.1.): 

 размеры рёбер элементарной ячейки. a, b, c – периоды решетки – расстоя-

ния между центрами ближайших атомов. В одном направлении выдерживаются 

строго определёнными. 

 углы между осями (α, β, γ). 

 координационное число (К) указывает на число атомов, расположен-

ных на ближайшем одинаковом расстоянии от любого атома в решетке. 

 базис решетки количество атомов, приходящихся на одну элементар-

ную ячейку решетки. 

 плотность упаковки атомов в кристаллической решетке – объем, за-

нятый атомами, которые условно рассматриваются как жесткие шары. Ее 

определяют, как отношение объема, занятого атомами к объему ячейки (для 

объемно-центрированной кубической решетки – 0,68, для гранецентрирован-

ной кубической решетки – 0,74). 

Параметры кристаллических решеток металлов могут быть измерены с по-

мощью рентгеноструктурного анализа. 

  

а)                   б) 

Рис. 1.2.1.1. Пример элементарной решетки метала: а -  отдельная элементарная 

ячейка; б – пример элементарной ячейки в кристаллической решетке. 

 

Один и тот же металл, может находится в нескольких кристаллических фор-

мах, это явление носит название полиморфизма, или аллотропии. Перестройка 

кристаллических решеток при критических температурах называется полиморф-

ными превращениями. Полиморфные модификации обозначаются греческими 
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буквами α, β, γ и другими, которые в виде индекса добавляют к символу эле-

мента. Полиморфную модификацию при самой низкой температуре обозначают 

буквой α, а при более высокой β и т.д.  

Существует 7 кристаллических систем в зависимости от углов и параметров: 

1 триклиная 90   cba   

2 моноклиная   90  cba   

3 ромбическая 90   cba   

4 ромбовидная 90   cba   

5 кубическая 90   cba   

6 тетрагональная 90   cba   

7 гексагональная 90  120  cba   

 

Они могут создавать 14 типов пространственных решеток. 

Металлы имеют следующие типы кубических решеток - объемно центриро-

ванная (ОЦК) и гранецентрированная (ГЦК) кубические решетки. 

Основу ОЦК-решетки составляет элементарная кубическая ячейка (рис. 

1.3.3 а, 1.3.4 а,), в которой положительно заряженные ионы металла находятся в 

вершинах куба, и еще один атом в центре его объема, т. е. на пересечении его 

диагоналей. Такой тип решетки в определенных диапазонах температур имеют α 

– железо, β –  железо, хром, молибден, ванадий, вольфрам, ниобий, и другие ме-

таллы. 

У ГЦК-решетки (рис. 1.2.1.3 б, 1.2.1.4 б) элементарной ячейкой служит куб 

с центрированными гранями. Элементарная ячейка кубической гранецентриро-

ванной решетки ограничивается 14 атомами: 8 из них расположено по вершинам 

куба и 6 - по граням.  Подобную решетку имеют γ –  железо, алюминий, медь, 

никель, свинец, платина, серебро и другие металлы. 

Третьей распространенной разновидностью плотноупакованных решеток 

является гексагональная плотноупакованная (ГПУ, рис. 1.3.3 в, 1.3.4 в ). ГПУ-

ячейка состоит из отстоящих друг от друга на параметр с параллельных центри-

рованных гексагональных оснований. Три иона (атома) находятся на средней 

плоскости между основаниями. Элементарная ячейка гексагональной решетки 
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ограничена 17 атомами, из них 12 атомов расположены по вершинам шестигран-

ной призмы, 2 атома - в центре основ и 3 - в середине призмы. 

У гексагональных решеток отношение параметра с/а всегда больше еди-

ницы. Такую решетку имеют магний, цинк, кадмий, бериллий, титан и др. 

  

а)                б)                      в) 

Рис. 1.2.1.2. Основные типы кристаллических решеток металлов [12]: А  объемно цен-

трированная (ОЦК); б - гранецентрированная (ГЦК) кубические решетки; г - гексагональная 

плотноупакованная (ГПУ). 

   

а)                б)                      в) 

Рис. 1.2.1.3. 3D модели кристаллических решеток с учетом вращения электронов во-

круг ядра атома [24]]: а – объемно центрированная (ОЦК); б - гранецентрированная (ГЦК) 

кубические решетки; г - гексагональная плотноупакованная (ГПУ). 

 

 

Примеры других типов решеток: тетрагональная объемно центрированная 

(Mg, Zn, Tiα, Coα, Cd) (рис. 1.2.1.4а), гексагональная с центрированным основа-

нием (Snβ, мартенсит) (рис. 1.2.1.4б). 
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а)                б) 

Рис. 1.2.1.4. А - тетрагональная объемно центрированная; б - гексагональная с цен-

трированным основанием. 

 

Сканирующая зондовая микроскопия показала себя, как наиболее эффек-

тивный метод для исследования нанообъектов и свойств поверхностей со сверх-

высоким разрешением. С помощью атомно-силовых микроскопов можно уви-

деть строение вещества и рассмотреть их атомную структуру (рис. 1.2.1.5, 

1.2.1.6). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_probe_microscopy
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Рис.1.2.1.5. Изображение атомной решетки. Рельефное изображение самоорганизую-

щейся матрицы пористого анодного Al2O3 [35]. 

 

 

 

Рис. 1.2.1.6. Изображение атомной решетки. ССМ изображение высокоориентирован-

ного пиролитического графита (ВОПГ) полученого в нормальных условиях. Использовался 

сканер с диапазоном сканирования 14 мкм [35]. 
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Из-за неодинаковой плотности атомов в различных направлениях кристалла 

наблюдаются разные свойства. Различие свойств в кристалле в зависимости от 

направления испытания называется анизотропией. 

Разница в физико-химических и механических свойствах в разных направ-

лениях может быть весьма существенной. При измерении в двух взаимно пер-

пендикулярных направлениях кристалла цинка значения температурного коэф-

фициента линейного расширения различаются в 3–4 раза, а прочности кристалла 

железа — более, чем в два раза. 

Анизотропия свойств характерна для одиночных кристаллов или для так 

называемых монокристаллов. Большинство же технических литых металлов, за-

твердевших в обычных условиях, имеют поликристаллическое строение. Они 

состоят из большого числа кристаллов или зерен (рис. 1.2.1.7.1, а). При этом 

каждое отдельное зерно анизотропно. Различная ориентировка отдельных зе-

рен приводит к тому, что в целом свойства поликристаллического металла яв-

ляются усредненными. 

 

а    б 

Рис. 1.2.1.7.1. Ориентировка кристаллических решеток: 

а) в зернах литого металла; б) после обработки давлением. 

 

Поликристаллическое тело характеризуется квазиизотропностью — ка-

жущейся независимостью свойств от направления испытания. Квазиизотроп-

ность сохраняется в литом состоянии, а при обработке давлением (прокатке, 

ковке), особенно, если она ведется без нагрева, большинство зерен металла 

приобретает примерно одинаковую ориентировку — так называемую текстуру 
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(pиc. 1.2.1.4, б), после чего металл становится анизотропным. Свойства дефор-

мированного металла вдоль и поперек направления главной деформации могут 

существенно различаться. Анизотропия может приводить к дефектам металла 

(расслою, волнистости листа). Анизотропию необходимо учитывать при кон-

струировании и разработке технологии получения деталей. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Получить доказательство правильного внутреннего строения кристаллов удалось в 

1912 г., когда немецкий физик-теоретик М. Лауэ разработал теорию прохождения рентге-

новских лучей через кристалл и предложил использовать кристалл как дифракционную ре-

шетку для рентгеновских лучей. В том же году теория получила экспериментальное подтвер-

ждение в опытах В. Фридриха и П. Книппинга. Знаменитый эксперимент по дифракции рент-

геновских лучей на кристалле заключался в следующем. Узкий пучок рентгеновских лучей был 

направлен на кристалл сернокислой меди, за которым поместили фотопластинку. Помимо 

центрального черного пятна от пучка, прошедшего через кристалл, на пластинке получилось 

множество расположенных в строгом порядке черных точек от лучей, которые при прохож-

дении через кристалл отклонились от центрального пучка под разными углами. Такие изоб-

ражения впоследствии стали называть лауэграммами. Строгий порядок в дифракционной 

картине как раз обусловлен периодическим расположением атомов в решетке кристалла 

(рис. 1.2.1.7.2.). Таким образом, было доказано, что кристалл-это трехмерная периодическая 

решетка, расстояния между узлами которой по порядку величины близки к длине волны рент-

геновского излучения. За открытие дифракции рентгеновских лучей Лауэ в 1914 г. был удо-

стоен Нобелевской премии по физике. 

 

 

Рис. 1.2.1.7.2. Лауэграммы разных кристаллических веществ. "Скелет" кристалла 

можно получить так же, как мы делаем рентгеновский снимок в поликлинике. 
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1.2.2. ДЕФЕКТЫ СТРОЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ 

 

Идеальная кристаллическая решетка представляет собой многократное по-

вторение элементарных кристаллических ячеек. Для реального металла харак-

терно наличие большого количества дефектов строения, нарушающих периодич-

ность расположения атомов в кристаллической решетке. Эти дефекты оказывают 

существенное влияние на свойства материала. 

Различают три типа дефектов кристаллического строения: точечные, ли-

нейные и поверхностные.  

1.2.2.1. ТОЧЕЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Точечные дефекты (рис. 1.2.2.1.1) характеризуются малыми размерами во 

всех трех измерениях. Величина их не превышает нескольких атомных диамет-

ров. К точечным дефектам относятся: а) свободные места в узлах кристалличе-

ской решетки — вакансии (дефекты Шоттки); б) атомы, сместившиеся из узлов 

кристаллической решетки в межузельные промежутки — дислоцированные 

атомы (дефекты Френкеля); в) атомы других элементов, находящиеся как в уз-

лах, так и в междоузлиях кристаллической решетки — примесные атомы. 

Точечные дефекты образуются в процессе кристаллизации под воздей-

ствием тепловых, механических, электрических воздействий, а также при облу-

чении нейтронами, электронами, рентгеновскими лучами. 

  

А     б 

Рис. 1.2.2.1.1. Вакансии (а) и межузелъный; атом (б) - точечные дефекты в кристал-

лической решетке. Пунктиром обозначены искаженные области решетки. 
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Вакансии и дислоцированные атомы могут появляться вследствие тепловых 

движений атомов. В характерных для металлов решетках энергия образования 

дислоцированных атомов значительно больше энергии образования тепловых 

вакансий. Поэтому основными точечными дефектами в металлах являются теп-

ловые вакансии. При комнатной температуре концентрация вакансий сравни-

тельно невелика и составляет около 1 на 1018 атомов, но резко повышается при 

нагреве, особенно вблизи температуры плавления. Точечные дефекты не закреп-

лены в определенных объемах металла, они непрерывно перемещаются в кри-

сталлической решетке в результате диффузии. Направленная форма движения 

атомов в кристаллах называется диффузией. 

Тип порядка в расположении атомов, или, как говорят, тип кристаллической 

структуры, остается тем же, а порядок становится менее совершенным. В по-

рядке возникают элементы беспорядка. Так как соседние атомы в кристалле ко-

леблются не строго согласованно, может оказаться, что вследствие случайного 

стечения обстоятельств один из них получит от соседей энергию, которой будет 

достаточно для того, чтобы, порвав с ними связи, выскочить из их окружения, 

оставив один из узлов "вакантным". Об этом процессе физики говорят так: имела 

место энергетическая флуктуация, достаточная для того, чтобы атом покинул 

узел. Описанный процесс подобен испарению атомов с поверхности кристалла с 

тем, однако, важным отличием, что, испарившись с поверхности, атом уходит в 

пространство, окружающее кристалл, а покинув внутренний узел решетки, атом 

"испаряется" в свободное, "межузельное" пространство в кристалле. Таким об-

разом, возникают "вакансия" и "межузелъный атом". 

Присутствие вакансий объясняет возможность диффузии — перемещения ато-

мов на расстояния, превышающие средние межатомные расстояния для данного 

металла. Перемещение атомов осуществляется путем обмена местами с ваканси-

ями. Различают самодиффузию и гетеродиффузию. В первом случае перемеще-

ния атомов не изменяют их концентрацию в отдельных объемах, во втором — 

сопровождаются изменением концентрации. Гетеродиффузия характерна для 

сплавов с повышенным содержанием примесей. 
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Точечные дефекты приводят к локальным изменениям межатомных расстояний 

и, следовательно, к искажениям кристаллической решетки. При этом увеличива-

ется сопротивление решетки дальнейшему смещению атомов, что способствует 

некоторому упрочнению кристаллов и повышает их электросопротивление. 

Вакансии, дислоцированные атомы и другие точечные дефекты обнару-

жены при исследовании металлов с помощью автоионного микроскопа, дающего 

увеличение свыше 106 раз. 

Диффузионное блуждание атомов с помощью так называемого "вакансион-

ного механизма" - в случае "бесцельного" и в случае целенаправленного блуж-

даний - происходит следующим образом. Если в непосредственном соседстве 

окажутся атом и вакансия, то при необходимой флуктуации энергии атом сможет 

перескочить в соседнюю вакансию. В результате этого акта соседство не нару-

шится, произойдет лишь обмен местами между реальным атомом и "атомом пу-

стоты". Соседство нарушится тогда, когда какой-нибудь другой атом из числа 

окружающих вакансию поменяется с ней позициями. В последовательности ак-

тов обмена позициями между атомами и вакансиями вакансия будет удаляться 

от атома, с которым вначале была в соседстве, а атом сможет сделать очередной 

шаг лишь после того, как рядом с ним окажется другая вакансия. Итак, блужда-

ние атомов по кристаллу происходит за счет пустых мест в решетке, которые 

появляются при нагреве. Чем выше температура такого нагрева, тем быстрее 

движутся атомы и интенсивнее происходит диффузия. 

Точечные дефекты повышают энергию кристалла, так как на образование 

каждого дефекта была затрачена определенная энергия. Упругая деформация 

обуславливает очень малую долю энергии образования вакансии, так как смеще-

ния ионов не превышают 1%, и соответствующая им энергия деформации со-

ставляет десятые доли эВ. При образовании межузельного атома смещения со-

седних ионов могут достигать 20% от межатомного расстояния, а соответствую-

щая им энергия упругой деформации решетки - нескольких эВ. Основная доля 

образования точечного дефекта связана с нарушением периодичности атомной 
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структуры и сил связи между атомами. Точечный дефект в металле взаимодей-

ствует со всем электронным газом. Удаление положительного иона из узла рав-

носильно внесению точечного отрицательного заряда; от этого заряда отталки-

ваются электроны проводимости, что вызывает повышение их энергии. Теорети-

ческие расчеты показывают, что энергия образования вакансии в ГЦК решетке 

меди составляет около 1 эВ, а межузельного атома - от 2.5 до 3.5 эВ. 

Несмотря на увеличение энергии кристалла при образовании точечных де-

фектов, они могут находиться в термодинамическом равновесии в решетке, так 

как их образование приводит к росту энтропии. При повышенных температурах 

рост энтропийного члена TS свободной энергии F = U - TS из-за образования 

точечных дефектов компенсирует рост полной энергии кристалла U, и свободная 

энергия оказывается минимальной. 

Равновесная концентрация вакансий: 

 

𝑛

𝑁
 = 𝑒𝑥𝑝

−𝐸0

𝑘𝑇
 

 

где E0 - энергия образования одной вакансии, k - постоянная Больцмана, T - 

абсолютная температура. Эта же формула справедлива для межузелъный атомов. 

Формула показывает, что концентрация вакансий должна сильно зависеть от 

температуры. Формула для расчета проста, но точные количественные значения 

можно получить, только зная величину энергии образования дефекта. Рассчитать 

же теоретически эту величину весьма трудно, поэтому приходится довольство-

ваться лишь приближенными оценками. 

Так как энергия образования дефекта входит в показатель степени, то это 

различие обуславливает громадную разницу в концентрации вакансий и меж-

узельных атомов. Так, при 1000 °С в меди концентрация межузельных атомов 

составляет всего лишь 10-39, что на 35 порядков меньше концентрации вакансий 

при этой температуре. В плотных упаковках, какие характерны для большинства 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16067
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металлов, очень трудно образовываться межузельным атомам, и вакансии в та-

ких кристаллах являются основными точечными дефектами (не считая примес-

ных атомов). 

 

1.2.2.2. ЛИНЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Линейные дефекты характеризуются малыми размерами в двух измерениях, 

но имеют значительную протяженность в третьем измерении. Наиболее важный 

вид линейных дефектов — дислокации (лат. dislocation — смещение). Теория 

дислокаций была впервые применена в середине тридцатых годов ХХ века фи-

зиками Орованом, Поляни и Тейлором для описания процесса пластической де-

формации кристаллических тел. Ее использование позволило объяснить природу 

прочности и пластичности металлов. Теория дислокаций дала возможность объ-

яснить огромную разницу между теоретической и практической прочностью ме-

таллов.  

Основная геометрическая характеристика дислокаций — вектор Бюргерса. 

Если в идеальном кристалле провести замкнутый контур, а затем попытаться 

провести такой же контур вокруг области с дислокацией, то контур будет разо-

рван. Вектор, который нужно провести для замыкания этого контура, и есть век-

тор Бюргерса дислокации. Он характеризует величину и направление сдвига 

атомных плоскостей, приводящего к образованию дислокации. В зависимости от 

угла φ между вектором Бюргерса и линией дислокации различают дислокации 

винтовые (φ=0), краевые (φ=90°) и смешанные (произвольный угол φ). Смешан-

ные дислокации могут быть разложены на краевую и винтовую компоненты. Об-

разование краевой дислокации можно представить, как результат удаления из 

кристалла одной кристаллической полуплоскости. Линия, отделяющая дефект-

ную область кристалла от бездефектной, называется линией дислокации. Про-

стейшая наглядная модель краевой дислокации — книга, у которой от одной из 

внутренних страниц оторвана часть. Тогда, если страницы книги уподобить 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/198752
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/23097
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/376


28 
 

атомным плоскостям, то край оторванной части страницы моделирует линию 

дислокации. 

  

А      б 

Рис. 1.2.2.1. Схематическое изображение краевой дислокации. Вектор Бюргерса обо-

значен чёрным цветом. – а. Схематическое изображение винтовой дислокации. – б. 

 

На рис. 1.2.2.2.2 приведена схема участка кристаллической решетки с одной 

«лишней» атомной полуплоскостью, т. е. краевой дислокацией. Линейная атом-

ная полуплоскость PQQ'Р' называется экстраплоскостью, а нижний край экстра-

плоскости — линией дислокации. Если экстраплоскость находится в верхней ча-

сти кристалла, то дислокацию называют положительной и обозначают знаком 

«+», если в нижней - то отрицательной и обозначают знаком «–». Различие 

между дислокациями чисто условное. Перевернув кристалл, мы превращаем по-

ложительную дислокацию в отрицательную. Знак дислокации позволяет оценить 

результат их взаимодействия. Дислокации одного знака отталкиваются, а проти-

воположного — притягиваются.  

Помимо краевых дислокаций в кристаллах могут образовываться и винтовые 

дислокации (рис. 1.2.2.2.3).  

Винтовые дислокации могут быть получены путем частичного сдвига атом-

ных слоев по плоскости Q, который нарушает параллельность атомных слоев. 

Кристалл как бы закручивается винтом вокруг линии EF. Линия EF является ли-

нией дислокации. Она отделяет ту часть плоскости скольжения, где сдвиг уже 

завершился, от той части, где сдвиг еще не происходил. Винтовая дислокация, 



29 
 

образованная вращением по часовой стрелке, называется правой, а против часо-

вой стрелки — левой.  

Вблизи линии дислокации атомы смещены со своих мест и кристаллическая 

решетка искажена, что вызывает образование поля напряжений: выше линии 

дислокации решетка сжата, а ниже растянута. 

На рис. Рис. 1.2.2.2б показана (красным кругом) краевая дислокация внутри 

кристаллита размером 5 нм. Также следует отметить, что даже в сверхтвердых 

наноструктурных пленках на границах раздела часто встречаются дислокации 

несоответствия, приводящие к появлению дальнодействующих полей упругих 

напряжений. Наличие дислокаций на границах раздела зерен свидетельствует о 

деформации по механизму межзеренного проскальзывания. 

    

а       б 

Рис. 1.2.2.2. Краевая дислокация – а. Краевая дислокация внутри кристаллита (боль-

шой круг) размером 5 нм и дислокации несоответствия на границе раздела кристаллитов 

(малые круги) в пленке Ti-Si-B-N – б. 

 

Рис. 1.2.2.3. Винтовая дислокация – а, Схема винтовой дислокации – б. 
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Дислокации образуются уже при кристаллизации металлов, а также в ходе 

пластической деформации и фазовых превращений. Плотность дислокаций мо-

жет достигать большой величины. Под плотностью дислокаций r обычно пони-

мают суммарную длину дислокаций S l, приходящуюся на единицу объема V кри-

сталла: r = S l/V. Таким образом, размерность плотности дислокаций r: см/см3, или 

см–2. Для отожженных металлов плотность дислокаций составляет величину 106–

103 см–2, после холодной деформации она увеличивается до 1011–1012 см–2, что со-

ответствует примерно 1 млн километров дислокаций в 1 см3. 

Дислокации обладают высокой подвижностью, поэтому существенно 

уменьшают прочность металла, так как облегчают образование сдвигов в зернах-

кристаллитах под действием приложенных напряжений. 

Дислокационный механизм сдвиговой пластической деформации внутри 

кристаллов может привести к разрушению изделия. Таким образом, дислокации 

непосредственно влияют на прочностные характеристики металла.  

Использование теории дислокаций позволило объяснить большое расхож-

дение между теоретической и фактической прочностью металлов. Теорети-

ческая прочность должна быть пропорциональна произведению сил межатом-

ной связи на число атомов в сечении кристалла. 

Расчетное усилие для смещения одной части кристалла относительно дру-

гой оказалось на 2–3 порядка выше фактически затрачиваемого при пластиче-

ской деформации металла. Так, теоретическая прочность железа составляет 

около 13000 МПа, а фактическая — всего 250 МПа. Такое расхождение теорети-

ческой и фактической прочности объясняется тем, что деформация происходит 

не путем одновременного смещения целых атомных плоскостей, а путем посте-

пенного перемещения дислокаций. 

На рис. 1.2.2.4 в виде кривой ABC схематически показана зависимость проч-

ности металла от плотности дислокаций. Точка А соответствует теоретической 

прочности металла, обусловленной необходимостью одновременного разрыва 

javascript:open_article('/articles/lec1/1_14.htm','','300','400')
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всех межатомных связей, проходящих через плоскость сдвига, в случае отсут-

ствия дислокаций.  

При увеличении количества дислокаций (см. участок АВ) прочность резко 

снижается, так как на несколько порядков уменьшаются усилия, необходимые 

для осуществления сдвигов в зернах металла при его деформировании и разру-

шении. 

 

Рис. 1.2.2.4. Зависимость предела прочности кристалла от плотности линейных де-

фектов(дислокаций). Кривая Одинга. 

 

При плотности дислокаций 106-107 см-2 (точка В на кривой), прочности ми-

нимальна, и на участке ВС происходит ее рост. Это объясняется тем, что с ро-

стом плотности дислокаций их передвижение происходит не только по парал-

лельным, но и по пересекающимся плоскостям, что существенно затрудняет 

процесс деформирования зерен. 

Поэтому начиная с точки В прочность металла возрастает. 

Максимальная плотность дислокаций, может составить 1013 см-2. При даль-

нейшем росте плотности дислокаций происходит разрушение металла. 
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1.2.2.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

 

Поверхностные дефекты имеют малую толщину и значительные размеры в 

двух других измерениях. Обычно это места стыка двух ориентированных участ-

ков кристаллической решетки. Ими могут быть границы зерен, границы фраг-

ментов внутри зерна, границы блоков внутри фрагментов. Соседние зерна по 

своему кристаллическому строению имеют неодинаковую пространственную 

ориентировку решеток. Блоки повернуты друг по отношению к другу на угол от 

нескольких секунд до нескольких минут, их размер 10–5 см. Фрагменты имеют 

угол разориентировки не более 5°. Если угловая разориентировка решеток сосед-

них зерен меньше 5°, то такие границы называются малоугловыми границами. 

Все субзеренные границы (границы фрагментов и блоков) — малоугловые. Стро-

ение границ зерен оказывает большое влияние на свойства металла. К поверх-

ностным дефектам в кристаллах относятся малоугловые, большеугловые и двой-

никовые границы.  

Малоугловые границы - границы между элементами субструктуры кри-

сталла, которые получили название блоков. Блоки представляют собой области 

с малыми углами разориентировки относительно друг друга. По предположению 

Бюргерса границы между такими областями состоят из совокупности дислока-

ций (рис. 1.2.2.3.1 а). Эта модель пoдтверждена электронно-микроскопическими, 

а также рентгеновскими и оптическими исследованиями.  

Большеугловые границы зерен представляют собой переходные области 

между соседними зернами, имеющими различную ориентацию в пространстве. 

Существует несколько моделей таких границ:  

по Хорнстеру, большеугловые границы можно описывать как ряды опреде-

ленным образом расположенных дислокаций;  

по Мотту, граница между зернами состоит из областей с хорошим и плохим 

сопряжением решеток: островки с плохим сопряжением сменяются областями с 
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хорошим сопряжением; при очень больших разориентировках (≈ 50o) всю гра-

ницу можно рассматривать как разупорядоченную зону, в которой состояние ма-

териала можно сравнить с жидким.  

Двойник в кристалле представляет собой нарушение, которое может быть 

получено взаимным зеркальным отражением двух частей решетки, расположен-

ных по обе стороны от некоторой граничной плоскости, - границы двойника (рис. 

1.2.2.3.2).  

Таким образом, собственные дефекты в кристаллах можно классифициро-

вать по их пространственной протяженности: любой дефект — это отклонение 

структуры реального материала от структуры идеального.  

 

   

а    б        в 

Рис. 1.2.2.3 1. а, б - большеугловые границы зерен; на рис.(б) четко видна неупорядочен-

ность на границе, дислокационная модель малоугловой границы; d – расстояние между дис-

локациями; Ɵ – угол разориентировки- в. 

 

 

Рис. 1.2.2.3.2. Двойниковая граница между субзернами. 
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Итак, дефектами кристалла называют всякое нарушение трансляционной 

симметрии кристалла — идеальной периодичности кристаллической решётки. 

Также существует классификация разновидностей дефектов по размерности. А 

именно, бывают нульмерные дефекты, одномерные, двумерные и трёхмерные. 

К нульмерным дефектам кристалла или точечным дефектам относят все 

дефекты, которые связаны со смещением или заменой небольшой группы ато-

мов. Возникают при нагреве, в процессе роста кристалла и в результате радиаци-

онного облучения. Могут вноситься также в результате имплантации. Наиболее 

изучены, включая движение, взаимодействие, аннигиляцию, испарение. 

 

1.2.2.4. Кристаллическое строение сплавов 

 

Сплав — макроскопически однородная смесь двух или большего числа хи-

мических элементов с преобладанием металлических компонентов. Основной 

или единственной фазой сплава, как правило, является твёрдый раствор легиру-

ющих элементов в металле, являющемся основой сплава. Под сплавом подразу-

мевается вещество, полученное сплавлением двух или более элементов. Элемен-

тами сплава могут быть металлы и неметаллы. Эти элементы называются ком-

понентами сплава. 

Сплавы имеют металлические свойства, например: металлический блеск, 

высокие электропроводность и теплопроводность. Иногда компонентами сплава 

могут быть не только химические элементы, но и химические соединения, обла-

дающие металлическими свойствами. Например, основными компонентами 

твёрдых сплавов являются карбиды вольфрама или титана. Макроскопические 

свойства сплавов всегда отличаются от свойств их компонентов, а макроскопи-

ческая однородность многофазных (гетерогенных) сплавов достигается за счёт 

равномерного распределения примесных фаз в металлической матрице. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/519202
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/519202
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/988773
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15875
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1114409
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1114409
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/939289
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Примеси бывают полезные, улучшающие свойства, и вредные, ухудшаю-

щие свойства сплава. Примеси бывают специальные, которые вводят для прида-

ния ему требуемых свойств и случайные, попадающие в сплав при его приготов-

лении.  

Сплавы обычно получают с помощью смешивания компонентов в расплав-

ленном состоянии с последующим охлаждением. При высоких температурах 

плавления компонентов, сплавы производятся смешиванием порошков металлов 

с последующим спеканием (так получаются, например, многие вольфрамовые 

сплавы). Также возможно помимо сплавления получение сплавов: спеканием, 

электролизом, возгонкой. Такие вещества называют псевдосплавами. 

Сплавы являются одним из основных конструкционных материалов. Среди 

них наибольшее значение имеют сплавы на основе железа и алюминия. В состав 

многих сплавов могут вводиться и неметаллы, такие как углерод, кремний, бор 

и др. В технике применяется более 5 тыс. сплавов. 

Кристаллическое строение сплава более сложное, чем чистого металла, и 

зависит от взаимодействия его компонентов при кристаллизации. Компоненты в 

твердом сплаве могут образовывать твердый раствор, химическое соединение 

или механическую смесь. 

Твердые растворы – компоненты сплава взаимно растворяются один в дру-

гом. В твердом растворе один из входящих в состав сплава компонентов сохра-

няет присущую ему кристаллическую решетку, а второй компонент в виде от-

дельных атомов распределяется внутри кристаллической решетки. Характерной 

особенностью твердых растворов является: наличие в их кристаллической ре-

шетке разнородных атомов, при сохранении типа решетки растворителя. Твер-

дый раствор состоит из однородных зерен (рис. 1.2.2.4.1). 

Химическое соединение – компоненты сплава вступают в химическое вза-

имодействие, при этом образуется новая кристаллическая решетка. Компоненты 

имеют определенное соотношение по массе. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29
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Механическая смесь – компоненты сплава обладают полной взаимной не-

растворимостью и имеют различные кристаллические решетки. При этих усло-

виях сплав будет состоять из смеси кристаллов составляющих её компонентов. 

Механическая смесь имеет постоянную температуру плавления. Механическая 

смесь, образовавшаяся с одновременной кристаллизацией из расплава, называ-

ется эвтектикой; в процессе превращения в твердом состоянии – эвтектоидом. 

 

А     

Рис. 1.2.2.4.1. Схема микроструктуры твердого раствора - а. Схема микрострук-

туры механической смеси. 

 

Как уже было сказано выше, в структуре металлов и сплавов присутствуют 

дислокации. Взаимодействие дислокаций многообразно и сложно. Они могут 

взаимодействовать в одной или разных плоскостях, иметь одноименный или раз-

ноименный знак, но если искажение решетки в результате их взаимодействия 

увеличивается, то возрастает сопротивление деформации кристалла. Поверх-

ностные дефекты наблюдаются прежде всего на границах зерен. 

Граница зерен - это поверхность, по обе стороны от которой кристалличе-

ские решетки различаются пространственной ориентацией (рис. 1.2.2.4.2). Эта 

поверхность является двумерным дефектом, имеющим значительные размеры в 

двух измерениях, а в третьем - его размер соизмерим с атомным. Границы зерен 

- это области высокой дислокационной плотности и несогласованности строения 

граничащих кристаллов. Атомы на границе зерен имеют повышенную энергию 

по сравнению с атомами внутри зерен и, как следствие этого, более склонны 
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вступать в различные взаимодействия и реакции. На границах зерен отсутствует 

упорядоченное расположение атомов. 

 

а      б 

Рис. 1.2.2.4.2. Схема взаимного расположения зерен металла: 

а - граница между взаимно наклоненными зернами; б - граница между взаимно смещен-

ными(скрученными) зернами. 

 

Каждое из зерен металла состоит из отдельных фрагментов, а последние - 

из блоков, образующих мозаичную структуру. Зерна металла взаимно разориен-

тированы на несколько градусов, фрагменты разориентированы на минуты, а 

блоки, составляющие фрагмент, взаимно разориентированы всего лишь на не-

сколько секунд (рис. 1.2.2.4.3). На границах зерен в процессе кристаллизации ме-

талла скапливаются различные примеси, образуются дефекты, неметаллические 

включения, оксидные пленки. В результате металлическая связь между зернами 

нарушается и прочность металла снижается. 
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Рис 1.2.2.4.3. Схема кристалла (зерна) металла с его границами (ширина границ 5-10 

межатомных расстояний): а - общий вид; б - блочная(мозаичная) структура внутри зерна 

[49]. 

Состояние границ зерен металла оказывает большое влияние на их свойства. 

 

 

Рис. 1.2.2.4.4. Аустенитная легированная сталь. Форма включений – зерна. Аусте-

нит и незначительное количество карбидов Ti в нержавеющей стали. Хорошо видны двой-

ники - характерный признак, аустенита- а.  

 

Для примера на рис. 1.2.2.4.5. приведены фотографии, на которых хорошо 

видны границы зерен в сталях. Сталь — это сплав железа с углеродом.  

 

        

     а     б     в  

Рис. 1.2.2.4.5. Аустенитные легированные стали Форма включений – зерна. Аустенит 

и незначительное количество карбидов Ti в нержавеющей стали. Хорошо видны двойники - 

характерный признак аустенита - а. б -Равноосные зерна. (Результат собирательной рекри-

сталлизации или нормального роста зерна). Структура после холодной пластической деформации и 

последующего рекристаллизационного отжига качественно не отличается от исходной структуры 

недеформированного металла – в [50]. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что называется, металлом?  

2. Просмотрите внимательно Периодическую систему Д.И. Менделеева. 

Какие из химических элементов относится к металлам? Сколько их? 

3. Приведите классификацию металлов. 

4. Назовите характерные свойства металлов. 

5. Что представляет из себя металл согласно теории металлического стро-

ения? 

6. Какие металлы имеют наибольшее распространение в земной коре (про-

смотрите таблицу 1.1.1.)? 

7. Что понимают под атомно-кристаллической структурой металлов? 

8. Что такое кристаллическая решетка? 

9. Дайте определение элементарной кристаллической ячейке? 

10.  Нарисуйте схему энергетических условий взаимодействия атомов в 

кристаллической решетке вещества. 

11.  Какие тела называются аморфными? 

12.  Назовите виды кристаллических решеток. 

13.  Какие у кристаллической решетки есть параметры? 

14.  Что такое анизотропия? 

15.  Что такое квазитропность? 

16.  Какие Вы знаете типы дефектов кристаллического строения? 

17.  Что называется, диффузией? 

18.  Что такое «вакансия» в кристаллической решетке? 

19.  Что относят к точечным дефектам? 

20.  Какие дефекты относят к линейным дефектам? 

21.  Что такое дислокации? 

22.  Нарисуйте схематическое изображение краевой дислокации. 

23.  Какую дислокацию называют винтовой? 

24.  Нарисуйте схему винтовой дислокации. 
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25.  Чему должна быть пропорциональна теоретическая прочность метал-

лов? 

26.  Перечислите поверхностные дефекты. 

27.  Обладают ли дислокации высокой подвижностью? 

28.  К чему может привести дислокационный механизм сдвиговой пласти-

ческой деформации в кристалле? 

29.  Что такое субструктура кристалла? 

30.  Какая максимальная плотность дислокаций? 

31.  Назовите значения теоретической и практической прочности железа. 

32.  Что называют сплавом? Приведите примеры сплавов? 

33. Как получают сплавы? 

34.  Что называют компонентами сплава? 

35.  Какими бывают примеси? 

36.  Что такое твердый раствор? 

37.  Что такое химическое соединение? 

38.  Что такое механическая смесь? 

39.  Что называют эвтектикой? 

40.  Что называют эвтектоидом? 

41.  Что называют границей зерен? 
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ГЛАВА 2. КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ. КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

2.1. КРИВЫЕ ОХЛАЖДЕНИЯ. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ  

СПЛАВА 1 го РОДА 

 

Расплавленный жидкий металл, который был получен в металлургической 

печи, сливается в специальный литейный ковш, откуда этот металл переливают 

в тигель (рис. 2.1). После чего происходит процесс кристаллизации жидкого ме-

талла в твердое состояние. 

 

  

А      б 

Рис. 2.1. Заливка жидкого металла из литейного ковша в тигель- а; 

Тигель изготовленный из графита – б.  

 

Тигель (от нем. Tiegel — горшок) —  это ёмкость для нагрева, высушивания, сжигания, 

обжига или плавления различных материалов. Тигли —  это неотъемлемая часть металлур-

гического и лабораторного оборудования при литье различных металлов, сплавов, и пр. От-

личительной особенностью тиглей является применение для их конструкции огнеупорных ма-

териалов и высокоустойчивых к различным воздействиям металлов и сплавов. 

Тигель имеет обычно коническую (усеченный конус) или цилиндрическую форму. Разно-

видностью тиглей являются также плавильные чашки, плавильные лодочки. 

 

Для металлургии и металловедения представляет особый интерес выбор 

температуры плавления в качестве основного свойства, а также температуры 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
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равновесия между жидкой и твердой фазами, и температуры фазовых равновесий 

в твердом состоянии (при полиморфных превращениях, образовании и распаде 

твердых растворов). 

Процесс перехода сплава из жидкого состояния в твердое с образованием 

кристаллических решеток (кристаллов) называется первичной кристаллиза-

цией.  

В металловедении системами являются металлы и металлические сплавы. 

Чистый металл представляет из себя простую однокомпонентную систему, сплав 

– сложную. Система – группа тел, выделяемых для наблюдения и изучения.  

Компоненты – вещества, образующие систему. В качестве компонентов 

выступают чистые вещества и химические соединения, если они не диссоции-

руют на составные части в исследуемом интервале температур. 

Фаза – однородная часть системы, отделенная от других частей системы по-

верхностного раздела, при переходе через которую структура и свойства резко 

меняются. 

Вариантность (С) (число степеней свободы) – это число внутренних и 

внешних факторов (температура, давление, концентрация), которые можно из-

менять без изменения фаз в системе. 

Если вариантность С = 1 (моновариантная система), то возможно изменение 

одного из факторов в некоторых пределах, без изменения числа фаз. 

Если вариантность С = 0 (нонвариантная система), то внешние факторы из-

менять нельзя без изменения числа фаз в системе. 

Существует математическая связь между числом компонентов (К), числом 

фаз (Ф) и вариантностью системы (С). Это правило фаз или закон Гиббса 

 

С = К −Ф+ 2      (2.1.1) 

 

Если принять, что все превращения происходят при постоянном давлении, 

то число переменных уменьшится 
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С = К −Ф+ 1   (2.1.2) 

 

 Где: С – число степеней свободы, К – число компонентов, Ф – число фаз, 1 

– учитывает возможность изменения температуры. 

 

Рассмотрим условия, при которых из двухкомпонентной жидкости выделя-

ются твердые фазы. Учитывая, что давление постоянно, используем правило фаз 

в виде уравнения (2.1.2). Если система состоит только из одной жидкой фазы, то 

С = 2 + 1 - 1 = 2. Это означает, что в известных пределах можно произвольно 

изменять и температуру, и состав жидкости, оставляя систему однофазной. Та-

ким образом, на диаграмме равновесия (в координатах  "состав - температура") 

однофазной двухкомпонентной системе соответствует плоскость. 

Если из жидкости при ее охлаждении выделяется одна твердая фаза, то С = 

1, и, следовательно, это моновариантное равновесие изображается линией. Такие 

линии ограничивают фазовые поля, т.е. области существования фаз, например, 

твердой или жидкой. Очевидно, точка пересечения двух линий соответствует од-

новременному существованию трех фаз - двух твердых и одной жидкой. Такое 

равновесие является нонвариантным (С = 0), и изменение любого параметра 

(температуры или состава) приведет к исчезновению одной из фаз. 

Процесс кристаллизации сплавов и связанные с ним закономерности строе-

ния сплавов изучают по диаграммам состояния. Диаграммы состояния - это гра-

фические изображения, показывающие в условиях равновесия фазовый состав и 

структуру сплавов в зависимости от температуры и химической концентрации 

компонентов.  

Под равновесным состоянием сплава понимают такое состояние, при кото-

ром все фазовые превращения в сплаве протекают полностью в соответствии с 

диаграммой состояния. Такое состояние наступает при медленном охлаждении 

сплава. По диаграммам состояния можно определить число фаз в сплавах, отно-

сительное количество каждой фазы, ее состав и природу: компоненты, твердый 
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раствор, химическое соединение, определить температуры плавления, затверде-

вания и аллотропических превращений в сплавах. 

Диаграммы состояния строят на основании результатов термического ана-

лиза, при котором для сплавов различного состава вычерчивают кривые охла-

ждения в координатах «температура – время». На кривых охлаждения каждого 

сплава фиксируют температуры фазовых превращений (критические точки). За-

тем критические точки различных сплавов переносят на диаграмму состояния, 

которую строят в координатах «температура – концентрация». 

Точки, соответствующие температурам начала и конца кристаллизации, 

температурам фазовых превращений, соединяют плавными кривыми. 

Диаграмма состояния может быть построена по данным кривых охлаждения 

сплавов различного состава. 

При построении диаграмм состояния сплавов на оси абсцисс указывают хи-

мический состав или концентрацию сплава в процентах. Для этого горизонталь-

ную линию определенной длины делят на сто одинаковых частей и каждое деле-

ние принимают за 1 % одного из компонентов сплава. 

Рассмотрим основные диаграммы равновесий (или состояний) в двухкомпо-

нентных системах. 

Первый тип диаграмм. Компоненты А и В неограниченно взаимно раство-

римы в жидком состоянии, а в твердом не образуют ни растворов, ни химических 

соединений. Известно, что абсолютной нерастворимости компонентов друг в 

друге не существует. Однако для упрощения в некоторых случаях с достаточным 

приближением можно считать, что из жидкости выделяются чистые компоненты 

в виде отдельных фаз. Это наблюдается, например, для таких систем, как Pb-As, 

Cd-Bi, Au-Si, KCl-LiCl, CaO-MgO. Диаграмма равновесия для подобных систем 

схематически представлена на рис. 2.1.2а , на котором по оси ординат отклады-

вается температура плавления, а по оси абсцисс - состав. 

Процесс перехода металла из жидкого состояния в кристаллическое можно 

изобразить кривыми в координатах время – температура. Кривая охлаждения 

чистого металла представлена на рис. 2.1.2б. 
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Tтеор - теоретическая температура кристаллизации; 

Tкр - фактическая температура кристаллизации. 

До точки 1 охлаждается металл в жидком состоянии, процесс сопровожда-

ется плавным понижением температуры. На участке 1 – 2 идет процесс кристал-

лизации, сопровождающийся выделением тепла, которое называется скрытой 

теплотой кристаллизации. Оно компенсирует рассеивание теплоты в про-

странство, и поэтому температура остается постоянной. После окончания кри-

сталлизации в точке 2 температура снова начинает снижаться, металл охлажда-

ется в твердом состоянии. 

Построение кривых охлаждения является одним из методов физико-хими-

ческого анализа и называется термическим анализом. Академиком Н.С. Курна-

ковым еще в 1904 г. был создан прибор для автоматической записи кривых охла-

ждения. В настоящее время физико-химический анализ наряду с использованием 

кривых охлаждения, микроскопическими методами и измерениями твердости 

включает рентгеноструктурные и рентгеноспектральные исследования. 

 

 

   а      б 

Рис. 2.1.2. Первый тип диаграммы состояния- а; Кривая охлаждения чистого металла – б. 

 

Жидкий расплав (поле I рис. 2.1.2а) характеризуется тем, что в известных 

пределах можно произвольно изменять его температуру и состав, не вызывая по-

явления новых фаз (С = 2). Линии T1E и Т2Е и горизонталь ТЕЕТЕ ограничивают 
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области (поля II и III), соответствующие моновариантным двухфазным равнове-

сиям. В них заданной температуре соответствует определенный состав жидко-

сти, равновесной с кристаллами компонентов (А или В), и, наоборот, данному 

составу жидкости соответствует своя температура кристаллизации. Так, при тем-

пературе Т3 состав жидкости, находящейся в равновесии с твердым компонентом 

А, определяется пересечением горизонтальной прямой, идущей на уровне Т3 с 

линией Т1Е, т.е. соответствует точке а на оси абсцисс.  

В поле II существуют две фазы - расплав переменного состава, зависящего 

от Т, и твердый компонент А. Поле III также ограничивает область существова-

ния двух фаз - твердого компонента В и расплава переменного состава. Поле IV 

соответствует механической смеси твердых компонентов А к В.  

Диаграммы равновесия преимущественно строятся на основании измерений 

температуры охлаждающихся сплавов различного состава, ход которых изменя-

ется при выделении фаз, и других превращениях. Результаты этих измерений 

изображаются на графиках в координатах "температура – время" в виде так 

называемых кривых охлаждения. Построение диаграммы первого типа таким 

способом пояснено на рис. 2.1.3, где в левой части представлены кривые охла-

ждения.  

Состав 1 - чистый компонент А. При охлаждении расплава температура 

монотонно уменьшается до Т1. Здесь температура остается некоторое время по-

стоянной и равной температуре плавления компонента А(Т).

 

Рис. 2.1.3. Построение диаграммы состояния по кривым охлаждения. 



47 
 

 

Состав 2 - расплав содержит компоненты А и В. При охлаждении до темпера-

туры Т2 достигается насыщение и начинают выделяться кристаллы чистого ком-

понента А. Процесс охлаждения замедляется (излом на кривой), так как освобож-

дается теплота плавления. Температура Т2 отмечается на диаграмме равновесия 

на перпендикуляре, восстановленном к оси составов в точке 2. В отличие от 

предыдущего случая здесь не может быть постоянства температуры при кристал-

лизации, так как вследствие выделения компонента А расплав непрерывно ста-

новится всё более концентрированным относительно компонента В, и поэтому 

температура его замерзания понижается.  

Совокупность подобных точек выделения кристаллов компонента А - линия 

Т1Е, описывающая составы расплавов, равновесных с компонентом Aт. При тем-

пературе TE концентрация компонента В настолько увеличивается, что расплав 

становится насыщенным и этим компонентом. Следовательно, находится в рав-

новесии одновременно с кристаллами компонентов А и В.  

Расплав такого состава, называющегося эвтектическим, затвердевает цели-

ком без изменения состава и при неизменяющейся температуре, подобно чи-

стому компоненту. Это следует из правила фаз, так как компоненты Aт и Bт пред-

ставляют собой отдельные фазы (жидкость - третья фаза) и С = 2 + 1 - 3 = 0, т.е. 

равновесие при ТЕ является нонвариантным (остановка на кривые охлаждения).  

Ниже ТЕ жидкость полностью исчезает и существует лишь смесь из двух 

твердых фаз А и В. Под микроскопом в полностью затвердевшем сплаве можно 

увидеть относительно крупные кристаллы А, которые выделились из расплава во 

время его охлаждения от Т2 до ТЕ. Они находятся в массе, представляющей собой 

тесную смесь мелких кристалликов А и В, которая образовалась при окончатель-

ном затвердевании расплава при ТЕ. Такая смесь называется эвтектикой. Она не 

является фазой, а есть механическая смесь двух фаз.  

Состав 3 - кривая охлаждения имеет такой же вид, как для состава 2, с той 

разницей, что выделение кристаллов компонента А начинается при более низкой 

температуре, так как по мере повышения концентрации компонента В от состава 
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2 до 3 температура начала кристаллизации понижается от Т2 до Т3. Подобные 

кривые охлаждения и такие же фазы характерны для сплавов, составы которых 

лежат в интервале концентраций от компонента А до состава 4.  

Состав 4 - эвтектический, как отмечалось выше, кристаллизуется при по-

стоянной температуре ТЕ. Эвтектическая точка Е отвечает равновесию трех фаз 

- одной жидкой и двух твердых (Φ = 3), которое изображается уравнением: Рас-

плав (состава 4) ←→ Aт + Bт. Для эвтектического расплава характерна кривая 

охлаждения такая же, как для чистого вещества. Вследствие одновременной кри-

сталлизации А и В эвтектическая смесь состоит, как уже отмечалось, из мелких, 

тесно перемешанных кристалликов обоих компонентов. Эта смесь имеет самую 

низкую температуру плавления из всех сплавов данной системы. При любых 

других составах эвтектическая составляющая первая начинает выплавляться из 

любого твердого сплава при его нагревании до TE.  

Состав 5 - при охлаждении этого расплава до температуры Т5 начинается 

кристаллизация чистого компонента В. По мере его выделения происходит даль-

нейшее понижение температуры, а остающаяся жидкость обогащается компо-

нентом А. Составы расплавов, находящихся в равновесии с кристаллами компо-

нента В, описываются линией Т6Е, подобно тому как расплавы, равновесные с 

кристаллами А описываются линией T1E.  

Таким образом, при температуре ТЕ концентрация расплава соответствует 

точке Е, и происходит кристаллизация эвтектики. Все расплавы, имеющие со-

ставы в интервале концентраций 4-6, характеризуются такими же кривыми охла-

ждения, как расплав 5,  

Состав 6 - чистый компонент B, кривая охлаждения, которого подобна кри-

вой 1. Кристаллизация происходит при постоянной температуре Т6.  

Как видно из рис. VII.3, кристаллизация всех сплавов системы А-В заканчи-

вается при температуре ТЕ. При охлаждении расплава любого состава до этой 

температуры жидкая фаза принимает одну и ту же концентрацию, отвечающую 

эвтектике (точка Е). Горизонталь TETE называется линией солидуса, так как при 
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более низких температурах существуют только твердые фазы, а жидкость пол-

ностью исчезает. Линии Т1Е и Т6Е называются линиями ликвидуса, так как при 

температурах, лежащих выше этих линий, существует только жидкая фаза.  

Рассмотрим более подробно процесс кристаллизации сплавов. Кристалли-

зация протекает в условиях, когда система переходит к термодинамически бо-

лее устойчивому состоянию с минимумом свободной энергии. 

Кристаллизация – это процесс образования участков кристаллической ре-

шетки в жидкой фазе и рост кристаллов из образовавшихся центров. Превраще-

ния, происходящие в процессе кристаллизации, имеют важное значение, так как 

в значительной степени определяют свойства металла. Впервые процессы кри-

сталлизации были изучены русским ученым Д. К. Черновым. Кристаллизация со-

стоит в следующем:в жидком металле атомы непрерывно движутся, по мере по-

нижения температуры движение замедляется, атомы сближаются и группиру-

ются в кристаллы. Эта первичная группа кристаллов получила название центров 

кристаллизации. Далее к этим центрам присоединяются вновь образующиеся 

кристаллы. Одновременно продолжается образование новых центров. Таким об-

разом, кристаллизация состоит из двух стадий: образования центров кри-

сталлизации и роста кристаллов вокруг этих центров. 

На рис. 2.1.4. показан механизм кристаллизации. Сначала рост кристаллов 

не встречает препятствий (рис. 2.1.4.а), и растущие кристаллы сохраняют пра-

вильность строения кристаллической решетки. При дальнейшем движении кри-

сталлы сталкиваются, и образовавшиеся группы имеют уже неправильную 

форму, но сохраняют правильность строения внутри каждого кристалла. Такие 

группы кристаллов называют зернами (рис. 2.1.4, б, в, г, д). На рис. 2.1.4е пока-

заны границы зерен различных размеров, что влияет на эксплуатационные свой-

ства металла. Крупнозернистый металл имеет низкое сопротивление удару, при 

обработке мешает получению требуемого класса шероховатости поверхности. 

Размеры зерен зависят от различных факторов: природы самого металла и усло-

вий кристаллизации. 
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а    б      в 

 

 

г    д      е 

Рис. 2.1.4. Схема процесса кристаллизации металла. 

 

Так как процессы кристаллизации зависят от температуры и протекают во 

времени, то кривые охлаждения (рис. 2.1.5) строятся в координатах "темпера-

тура — время". На кривой 1 показан идеальный процесс кристаллизации металла 

без переохлаждения. Сначала температура понижается равномерно — кривая 

идет вниз. При достижении температуры затвердевания падение температуры 

прекращается — на кривой образуется горизонтальный участок. 
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Рис. 2.1.5. Кривые охлаждения при кристаллизации: 

1 — теоретическая кривая кристаллизации металла; 2 — кривая кристаллизации ме-

талла с переохлаждением; 3 — кривая кристаллизации неметалла. 

 

Это объясняется тем, что группировка атомов идет с выделением тепла. По 

окончании затвердевания температура снова понижается. По закону кристалли-

зации чистых металлов каждый металл кристаллизуется при строго индивиду-

альной температуре. Практически кристаллизация протекает несколько иначе, 

так как часто имеет место переохлаждение, т. е. металл при температуре затвер-

девания остается жидким, и кристаллизация начинается при более низкой темпе-

ратуре. Разница между идеальной и истинной температурой кристаллизации 

называется степенью переохлаждения. Кривая 2 соответствует процессу кри-

сталлизации с переохлаждением. Кривая 3 характерна для кристаллизации неме-

таллов: нет четко выраженной температуры кристаллизации, затвердевание про-

исходит постепенно. Степень переохлаждения является важнейшим фактором, 

определяющим величину зерна. При большой скорости охлаждения степень пе-

реохлаждения больше и зёрна мельче. Так, при отливке тонкостенных изделий 

получается мелкозернистая структура, при отливке толстостенных — крупнозер-

нистая. Вторичная кристаллизация (аллотропия). Некоторые металлы: железо, 

кобальт, олово и др. — имеют в твердом состоянии две и более кристаллических 

решеток при неодинаковых температурах.  
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Большинство кузнецов, если не все, считают дендриты святой принадлеж-

ностью булата.  

Дендрит (от греч. δένδρον — дерево)  - это древовидные кристаллические образования, 

обнаруживаемые в монокристаллах и слитках металлов, полуметаллов, полупроводников и их 

сплавов. Максимальная скорость роста кристаллов наблюдается по таким плоскостям и 

направлениям, которые имеют наибольшую плотность упаковки атомов. В результате вы-

растают длинные ветви, которые называют осями первого порядка (рис. 2.1.6). На осях пер-

вого порядка появляются и начинают рости ветви второго порядка, от которых ответвля-

ются оси третьего порядка. В последнюю очередь идет кристаллизация в участках между 

осями дендрита. Под включением понимают объем пустот, геометрически изолированный в 

кристалле, заполненный веществом, отличающимся от вещества основного кристалла. 

Включением может быть пузырек газа или жидкости, частица другого кристалла, отлич-

ного от основного по вещественному или фазовому составу. 

 

 

Рис. 2.1.6. Схема строения дендрита: 1, 2, 3 - оси первого, второго и третьего по-

рядка. 

 

На самом деле не кристаллизуется при застывании только аморфное стекло. 

Кристаллы получаются в слитках алюминия, бронзы, стали, чугуна. Самый зна-

менитый «Кристалл Чернова» – дендрит в 39см.; 3,5кг – был найден в слитке 

стали. Кристаллы – это функция слитка и от его состава зависят мало, поэтому, 

чтобы вы ни плавили – дендриты будут. Вопрос только в том, какие они будут. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Вопрос очень важный, поэтому рассмотрим строение слитка. Слиток любого ме-

талла, после остывания, обычно состоит из трёх зон (рис. 2.1.7). 

    

А         б  

Рис. 2.1.7. Кристалл Чернова экспонат музея военной академии Ракетных войск стра-

тегического назначения имени Петра Великого (Россия, г. Санкт-Петербург) [5]. Строение 

слитка любого металла: 1 - корка мелкозернистых кристаллов; 2 - зона столбчатых кри-

сталлов; 3 – равноосные кристаллы. 

 

Внешняя корка мелкозернистых кристаллов, потом зона столбчатых кри-

сталлов, а внутри – равноосные. Практические уточнения: а) поскольку кри-

сталлы растут от холода к теплу (а тепло идет вверх), то столбчатые кристаллы 

располагаются под углом к оси слитка; в) в квадратных тиглях внешняя корка 

мелких кристаллов внутри образует круг, а не идёт параллельно стенкам. Из 

строения слитка можно сделать два вывода: а) никакие неровности стенок тигля 

не влияют на структурообразование – всё сглаживает и нивелирует внешний 

слой мелких кристаллов; в) рисунок на поверхности вутца говорит о его химиче-

ском составе: если есть золотой отлив, значит С больше 1,85%; а веточки говорят 

о лигатуре. 
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Лигатура в металлургии, вспомогательные сплавы, применяемые для введения в жидкий 

металл легирующих элементов (см. также Легирование, Легированная сталь) с целью прида-

ния определённых свойств металлическому расплаву (например, жидкотекучести) или за-

твердевшему металлу (повышенной механической прочности и др.). Усвоение легирующего 

элемента из лигатуры выше и устойчивее, чем при введении его в чистом виде. Лигатуру 

получают сплавлением входящих в её состав компонентов либо восстановлением их из руд, 

концентратов или окислов. В чёрной металлургии лигатуру отличают от ферросплавов, ис-

пользуемых не только для легирования, но и для раскисления металлов. Лигатурой называют 

также металлы, которые вводятся в благородные металлы (золото, серебро и др.) для при-

дания им нужных свойств (например, твёрдости) или удешевления изделий. В качестве лига-

туры применяются медь, ртуть. 

 

     

 А       б 

 

Рис. 2.1.8. Структура чистого алюминия до (слева) и после (справа) обработки лига-

турой –а; Структура сплава AlSi (7%Si) до модифицирования (слева внизу) 

и после модифицирования (справа вверху)- б [7]. 

 

Это интересно. Среди уникальных экспонатов музея военной академии Ракетных 

войск стратегического назначения имени Петра Великого (Россия) — булатный клинок из 

личной коллекции Д.К. Чернова. Работы основоположника металловедения и термической 

обработки стали Дмитрия Чернова приоткрыли завесу многих производственных тайн, в 

том числе и булата. Оказалось, замысловатый узор на старинных восточных мечах и кинжа-

лах — не что иное, как рисунок крупнокристаллического строения. А причина их высокой 

твердости, упругости и остроты не в присутствии особых примесей, как думали многие ав-

торитетные металлурги, а в точном соблюдении состава углеродистой стали. В 1869 г. Чер-

нов повторил на Обуховском заводе некоторые из опытов знаменитого металлурга Павла 

http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/069/205.htm
http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/069/201.htm
http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/069/202.htm
http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/115/910.htm
http://cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/120/755.htm
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Аносова, в результате которых из полученного слитка булатной стали были изготовлены два 

кинжальных клинка с ясным волнистым узором, по качеству не уступающие дамасским. В 

1906 г. Чернов передал свою коллекцию холодного оружия в дар Михайловской артиллерий-

ской академии, где на протяжении 25 лет возглавлял кафедру металлургии и сталелитейного 

дела.  

 

 

 

Рис. 2.1.9. Булатный клинок из личной коллекции Д.К. Чернова [5]. 

 

Еще одно открытие этого гениального ученого-металлурга, причисленное к памятнику 

науки и техники, — это «Кристалл Чернова». История этого свидетельства гения человече-

ской мысли и научного прогресса началась 2 декабря 1878 г. на заседании Русского техниче-

ского общества, когда Дмитрий Чернов представил доклад «Исследования, относящиеся до 

структуры литых стальных болванок». В новой работе ученого, посвященной процессу за-

твердевания жидкой стали, впервые в мире было дано описание кристаллической структуры 

стальных слитков, ставшее классическим. Сталь, застывая, образует сложную систему 

кристаллов — результат совместной кристаллизации железа и углерода. При этом образу-

ются кристаллы переменного состава, которые представляют собой твердые растворы уг-

лерода в железе. Затвердевание начинается с появления так называемых центров кристал-

лизации, из которых затем выбрасываются оси будущих кристаллов. Первыми появляются 

кристаллы в тех местах, где металл соприкасается с охлаждающими его стенками излож-

ницы. Иначе говоря, жидкий металл покрывается твердой коркой. Это замедляет остыва-

ние, и кристаллы, образовавшиеся позднее, имеют большие размеры. Они теснят друг друга, 

переплетаются и искривляются. Иногда в верхней части слитка вырастают огромные пра-

вильной формы кристаллы. Изучение процесса кристаллизации позволило Чернову объяснить 

возникновение дефектов стальных отливок и указать способы их устранения. 

Один из учеников Чернова — подполковник Ф. Берсенев привез ему великолепный сталь-

ной кристалл из усадочной раковины 100-тонного слитка. Мерцающий отраженным светом, 

с причудливыми изломами, образец (длина — 39 см, вес — 3,45 кг) получил название «Кристалл 

Чернова». 
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Самым драгоценным в слитке является зона столбчатых кристаллов. Металл 

здесь плотный, не содержит раковин и газовых пузырей. Степень развития столб-

чатых кристаллов зависит от химического состава металла, температуры 

нагрева, размера слитка, скорости остывания. Идеально, если столбчатые кри-

сталлы сомкнулись в центре – это явление называется транскристаллизацией. 

Главная задача плавильщика– регулируя состав, массу, температуру, - добиться 

транскристаллизации, тогда и булат будет упругим и прочным. 

Развитие современных компьютерных технологий позволяет смоделировать 

эволюцию развития кристаллической структуры с момента зарождения первых 

кристаллов. При этом учитываются все внешние факторы и свойства материала, 

заложенные в модель. Так в модуле CAFE (Cellular Automated Finite Element— 

клеточный автомат на основе конечных элементов) пакета ProCast применены 

самые современные стохастические модели, позволяющие определить размер 

зерна, расстояния между вторичными ветвями дендритов, фазы, радиус графито-

вых включений. 

 

 

Рис. 2.10. Окно модуля CAFE пакета ProCast. Моделирование эволюции развития кри-

сталлической структуры сплава. 
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Важным инструментом при моделировании дендритной микроструктуры в 

процессе кристаллизации является так называемый метод "фаза-поле". На рис. 

2.11. приведен пример, кристаллизации сплава (Al – 4% Cu).  

 

 

 

Рис. 2.11. Компьютерное моделирование процесса кристаллизации в условиях конвекции. 

 

 

2.2. ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ СПЛАВОВ 

1 го РОДА СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ   

 

Диаграмму состояния сплавов, состоящих из двух компонентов, строят в ко-

ординатах "температура - концентрация" (рис. 2.2.1). По оси ординат отклады-

вают температуру, по оси абсцисс - концентрацию. Общее содержание обоих 

компонентов в сплаве равно 100 %. По оси абсцисс от О до 100 % увеличивается 

концентрация Sb в сплаве, следовательно, концентрация Pb в сплаве будет воз-

растать справа налево. Таким образом, крайние ординаты соответствуют чистым 

компонентам Pb и Sb. На оси ординат в точках, соответствующих чистым ком-

понентам, отмечают значения температур кристаллизации Pb и Sb.  Затем на ос-

новании проведенного термического анализа сплавов Pb - Sb с различным содер-

жанием компонентов строят кривые охлаждения с целью определения темпера-

туры начала кристаллизации   T1    и конца кристаллизации T2. 
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Значения температур – T1 и T2 для каждого сплава наносят на вертикаль, 

соответствующую концентрации данного сплава. Соединяют температуры кри-

сталлизации чистых металлов и температуры начала кристаллизации - T2   плав-

ной линией. Кривая, отвечающая началу равновесной кристаллизации сплавов, 

называется линией ликвидус (АСВ). 

Кривая, проведенная через точки конца кристаллизации, называется линией 

солидуса (DСЕ). 

Выше линии ликвидус сплав находится в жидком состоянии, ниже линии 

солидус -  в твердом. Сплав, содержащий 13% Sb, является  эвтектическим . 

Сплавы, в которых Sb меньше 13%, называются доэвтектическими; если содер-

жание Sb больше 13%,  - тo такие сплавы являются заэвтектическими, 

В доэвтектических сплавах ниже линии АС начинается процесс кристалли-

зации, из жидкости выделяются кристаллы Pb, в заэвтектических сплавах ниже 

линии GB выделяются кристаллы Sb. Следовательно, в области АСD  суще-

ствуют  две фазы: Ж + Pb,  в области СВЕ: Ж + Sb. 

В процессе кристаллизации доэвтектических и заэвтектических сплавов 

концентрация жидкой фазы изменяется и стремится к эвтектической. На линии 

DСЕ из жидкости эвтектической концентрации одновременно выделяются кри-

сталлы Pb и Sb, т.e. кристаллизуется эвтектика 

 

Жж    Pb +Sb      (2.2.1.) 
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Рис.2.2.1. Диаграмма состояния Pb –Sb. 

 

2.3. ПРАВИЛО ФАЗ 

 

Диаграмма состояния дает представление о процессах кристаллизации спла-

вов, показывает области существования сплавов в жидком и твердом состояниях 

и интервал кристаллизации, позволяет определять равновесный состав жидкой и 

твердой фаз на любой стадии кристаллизации. 

Процесс кристаллизации подчиняется правилу фаз, которое дает количе-

ственную зависимость между степенью свободы системы и количеством фаз и 

компонентов. 

Фазой называется однородная часть неоднородной системы, разграничен-

ная от других частей системы (фаз) поверхностью раздела, при переходе через 

которые химический состав или структура вещества изменяются скачком. 

Для условий, когда все превращения происходят при постояннном давле-

нии, правило фаз выражается уравнением 

 

С=  к  f + 1     (2.3.1) 
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где: С - число степеней   свободы системы, т.е. число внешних 

                  (температура) и внутренних (концентрация) факторов, 

                  которые можно изменять без изменения числа фаз в системе;  

           к - число компонентов; 

           f   - число фаз. 

Процесс кристаллизации сплавов Pb-Sb    с точки зрения правила фаз пред-

ставляется в таком виде. 

В период охлаждения жидкого сплава число степеней свободы равно двум: 

 

C  = к  f + 1= 2 - 1 + 1 = 2     (2.3.2) 

 

Это значит, что можно менять в известных пределах температуру, а также 

можно изменять концентрацию жидкого раствора, добавляя к нему свинец или 

сурьму, а сплав останется однофазным (жидкий раствор). 

В период выделения кристаллов пересыщающего компонента из жидкого 

раствора (между линией ликвидус и солидус). 

 

С = к  f + 1 = 2 - 2 +1= 1    (2.3.3) 

 

Это значит, что в известных пределах можно повышать или понижать тем-

пературу, но число фаз останется равным двум: 

жидкий раствор и твердые кристаллы. 

В период образования эвтектики (линия солидус) число степеней свободы 

равно 0, так как 

 

С =  к  f + 1= 2 3 + 1= 0    (2.3.4) 
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Это значит, что процесс кристаллизации эвтектики происходит при посто-

янной температуре, причем концентрация сурьмы в каждой фазе строго посто-

янна, а именно: в жидком растворе - 13 % - Sb, в твердых кристаллах сурьмы - 

100 % Sb , в твердых кристаллах свинца -  100 % Pb. 

 

2.4. ПРАВИЛО ОТРЕЗКОВ 

 

В процессе кристаллизации изменяются и концентрация фаз (поэтому со-

став жидкости изменяется), и количество каждой фазы (при кристаллизации ко-

личество твердой фазы увеличивается, а жидкой уменьшается). В любой точке 

диаграммы, когда в сплаве одновременно существуют две фазы, можно опреде-

лить количество обеих фаз и их концентрацию.  

Для определения количественного соотношения фаз и концентрации фаз 

применяют правило отрезков (или правило рычага). 

 

 

Рис. 2.4.1. Пример диаграммы состояния сплавов (правило отрезков). 

 

В точке а, показывающей состояние сплава К при температуре t1, сплав со-

стоит из кристаллов В и жидкости. Выше точки l сплав находится в однофазном 
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состоянии, и концентрация компонентов в этой фазе (т. е. в жидкости) определя-

лась проекцией точки l. При охлаждении из сплава выделяются кристаллы В и 

состав жидкости изменяется в сторону увеличения в ней компонента Α. Πри тем-

пературе t1 концентрация компонента В в жидкости определяется проекцией 

точки b;это максимальное количество компонента B, которое может содержать 

жидкость при t1. По достижении эвтектической температуры жидкость прини-

мает эвтектическую концентрацию. Следовательно, при охлаждении сплава К 

концентрация жидкости меняется по кривой lС. Выделяющиеся кристаллы В 

имеют постоянный состав — это чистый компонент В, концентрация которого 

лежит на вертикальной оси ВВ. 

Первое положение правила отрезков формулируется следующим образом: 

чтобы определить концентрации компонентов в фазах, через данную 

точку, характеризующую состояние сплава, проводят горизонтальную линию 

до пересечения с линиями, ограничивающими данную область; проекции точек 

пересечения на ось концентраций показывают составы фаз. 

Следовательно, для сплава К при температуре t1 составы обеих фаз опреде-

лятся проекциями точек бис, так как эти точки находятся на пересечении гори-

зонтальной линии, проходящей через точку а, с линиями диаграммы. 

Количество этих фаз также можно определить. Для определения количества 

каждой фазы (второе положение правила отрезков) предположим, что сплав К 

находится при температуре t1 

Если точка а определяет состояние сплава, точка b— состав жидкой фазы, а 

точка с — состав твердой фазы, то отрезок be - определяет все количество сплава, 

отрезок ас — количество жидкости и отрезок bа — количество кристаллов. 

Второе положение правила отрезков формулируется так:  

для того чтобы определить количественное соотношение фаз, через задан-

ную точку проводят горизонтальную линию. Отрезки этой линии между задан-

ной точкой и точками, определяющими составы фаз, обратно пропорцио-

нальны количествам этих фаз. 
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Правило отрезков в двойных диаграммах состояния можно применить 

только в двухфазных областях. В однофазной области имеется лишь одна фаза; 

любая точка внутри области характеризует ее концентрацию. 

Рассмотрим применение правила отрезков на диаграмме состояния системы 

Pb-Sb сплав с исходной концентрацией К (рис. 2.2.1.). При температуре Т сплав 

состоит из кристаллов сурьмы и жидкости. Для определения состава фаз через 

заданную точку а проводят линию до пересечения с границами области диа-

граммы. Проекция точки в  на ось концентрации покажет состав жидкой фазы, а 

проекция точки c - состав твердой фазы. Из диаграммы видно, что в процессе 

кристаллизации при понижении температуры, состав жидкой фазы изменяется 

по линии ликвидус и стремится к эвтектической концентрации, а состав твердой 

фазы остается постоянным. 

При кристаллизации изменяется и соотношение фаз: количество твердой 

фазы увеличивается, жидкой - уменьшается. 

Обозначим вес жидкой фазы через Qж , твердой через Qтв, а общий вес жид-

кой и твердой фаз через Q. Если написать уравнение моментов относительно 

точки   а, то 

 

Qж . ав =  Qтв. ас ; Qж / Qтв = ас/ав ; Qж / Q = ас/вс ; Qж  = ас/вс. 100%   ; 

 

Qтв / Q = ав/вс ; Qтв  = ав/вс . 100%. 
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2.5. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ, ОБРАЗУЮЩИХ 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СМЕСИ ИЗ ЧИСТЫХ КОМПОНЕНТОВ (І РОДА) 

 

Оба компонента в жидком состоянии неограниченно растворимы, а в твер-

дом состоянии нерастворимы и не образуют химических соединений. 

Компоненты: вещества А и В (k = 2). 

Фазы: жидкость L, кристаллы А и кристаллы В (максимальное значение f = 3). 

 

 

Рис. 2.5.1. Диаграмма состояния для сплавов, образующих механические смеси из чи-

стых компонентов (І рода). 

 

Линия АСВ является линией ликвидус (начало кристаллизации), линия DCE 

— линией солидус (конец кристаллизации). На линии АС начинают (при охла-

ждении) выделяться кристаллы A, а на линии СВ — кристаллы В. На линии DCE 

из жидкости концентрации С одновременно выделяются кристаллы А и В. 

Если взять какой-нибудь сплав, например, сплав I, то кривая охлаждения 

для него будет иметь вид, показанный на рис. 2.5.2а. На этой кривой участок 0 

— 1 соответствует охлаждению жидкого сплава, участок 1—2 — выделению 

кристаллов А, участок 2 — 2' — совместному выделению кристаллов А и В к 

участку 2' — 3 — охлаждению твердого тела. На рис. 2 - 4 схематически показано 

строение сплава в разные моменты кристаллизации. Из жидкости (рис. 2.5.2б) 
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выделяются кристаллы Л, затем оставшаяся жидкость кристаллизуется с одно-

временным выделением кристаллов А к В. Рис. 2.5.2в показывает структуру уже 

закристаллизовавшегося металла; видны первичные выделения кристаллов А и 

механическая смесь кристаллов А + В, которые кристаллизовались одновре-

менно. 

Механическая смесь двух (или более) видов кристаллов, одновременно кри-

сталлизовавшихся из жидкости, называется эвтектикой. Кривая охлаждения 

сплава эвтектической концентрации показана на рис. 2.5.2.б. На кривые охлажде-

ния отрезок 0—2 соответствует охлаждению жидкого сплава, отрезок 2—2' — 

кристаллизации эвтектики и 2' — 3 — охлаждению закристаллизовавшегося 

сплава. 

Кривая охлаждения заэвтектического сплава (сплав I можно назвать доэв-

тектическими, сплав II — эвтектическим и сплав III — заэвтектическим) изобра-

жена на рис. 2.5.2в. На кривой охлаждения отрезок 0—1 соответствует охлажде-

нию жидкости, отрезок 1 — 2 выделению кристаллов В, 2 — 2' — кристаллиза-

ции эвтектики 2' — 3 — охлаждению закристаллизовавшегося сплава. 

Отдельные моменты охлаждения сплава показаны на схемах структур на 

том же рисунке. В отличие от кристаллов L, которые на рис. 2.5.2а изображались 

белыми, кристаллы В на рис. 2.5.2в черные. 

На диаграмме состояний (см. рис. 2.5.1.) показаны области существования 

различных фаз. Ниже эвтектической горизонтали DCE находятся две фазы — 

кристаллы А и В. Левее эвтектической концентрации из жидкости выделяются 

вначале кристаллы А, а затем эвтектика. Поэтому структурное состояние доэв-

тектического сплава  можно обозначить через А+ эвтектика (А + В) и заэвтекти-

ческого В+ эвтектика (А + В), хотя и в том и в другом случае в сплаве две фазы: 

А и В. 
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 А     б      в 

Рис. 2.5.2. Кривые охлаждения: доэвтектический сплав –а; эвтектический сплав – б; 

заэвтектический сплав – в. 

 

 

2.5.1. ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ КРИВЫХ ОХЛАЖДЕНИЯ 

С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАДАННЫХ КОМПОНЕНТОВ НА 

ДИАГРАММЕ СОСТОЯНИЯ Pb - Sb 

 

Строение сплава зависит от того, в какие взаимодействия вступают компо-

ненты, образующие сплав. В связи с этим могут быть образованы три вида 

сплавов: механические смеси, твердые растворы.  и химические соединения. 

Сплав системы Pb - Sb относится к сплавам типа "механические смеси". Ме-

ханическая смесь образуется тогда, когда компоненты, образующие сплав, вза-

имно растворимы в жидком состоянии, не растворимы в твердом состоянии и не 

образуют химических соединений. 

Особенности кристаллизации сплавов типа механические смеси рассмотрим 

на примере сплавов Pb-Sb    следующего состава: 

1. 5% Sb   и 95% Pb 

2. 13% Sb и 87% Pb 
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3. 30% Sb и 70% Рb 

Кривые охлаждения этих сплавов представлены на рис. 2.6.1. 

Кривая охлаждения сплава из 5 % Sb и 95 % Pb состоит из четырех участков 

(рис. 2.5.1.1а) 

1 - охлаждение сплава в жидком состоянии; 

2 - кристаллизация избыточного компонента (Pb) в интервале температур – 

T1 - T2; 

3 - одновременная кристаллизация свинца и сурьмы при постоянной  

     температуре T2.    

4 - охлаждение сплава в твердом состоянии. 

 

Кристаллизация сплава начинается при температуре T1 (верхняя критиче-

ская температура) и протекает при переменной температуре до T2   (нижняя кри-

тическая температура). 

В интервале температур T 1 --- T2   из жидкости выделяются кристаллы избы-

точного компонента (Рb). 

Если из жидкости выделяются кристаллы Pb, то концентрация Pb  в  жидкой 

фазе уменьшается, а концентрация Sb в жидкой фазе увеличивается. В процессе 

кристаллизации концентрация компонентов в жидкой фазе изменяется и стре-

мится к такой концентрации (13% Sb и 87% Pb), когда оба компонента   Рb  и  Sb  

из   жидкости кристаллизуются совместно. Одновременная кристаллизация 

сурьмы и свинца протекает при постоянной температуре. 

В сплаве, содержащем 13 % Sb и 87 % Pb, из жидкой фазы происходит од-

новременная кристаллизация обоих компонентов (рис. 2.5.1.1б). В результате об-

разуется однородная механическая смесь. Структура, состоящая из двух или бо-

лее твердых фаз, одновременно кристаллизовавшихся из жидкости, называется 

эвтектикой. 

В сплаве, содержащем 30% Sb и 70% Pb, процесс кристаллизации начина-

ется при температуре T1. Из жидкой фазы начинают кристаллизоваться кри-
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сталлы компонента, находящегося в избытке относительно эвтектической кон-

центрации, т.е. Sb (рис. 2.5.1.2). Если из жидкости выделяются кристаллы 

сурьмы, то в процессе кристаллизации жидкая фаза обогащается свинцом. Когда 

концентрация компонентов в жидкой фазе достигнет эвтектической концентра-

ции (т.е. 13% Sb и 87% Pb), то начнется совместная кристаллизация обоих ком-

понентов при постоянной температуре T2. 

Кривые охлаждения показывают, что все сплавы системы Pb - Sb оконча-

тельно затвердевают при постоянной температуре - T2. Это дает основание счи-

тать, что затвердевшая при постоянной температуре - T2 часть жидкого сплава 

имеет постоянный состав. Такому составу соответствует сплав, содержащий 13 

% Sb и 87 % Pb. Для сплавов типа механические смеси температура конца кри-

сталлизации не зависит от концентрации сплава, она постоянна для всех сплавов. 

Температура начала кристаллизации изменяется в зависимости от концентрации 

компонентов в сплаве. 

  

А  б 

Рис.2.5.1.1. Кривые охлаждения сплав № 1 (доэвтектический сплав), сплав № 2 (заэв-

тектический сплав). 
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Рис.2.5.1.2. Диаграмма состояния Pb – Sb и кривая охлаждения заэвтектического 

сплава №3. 

 

2.6. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ С НЕОГРАНИЧЕННОЙ РАСТВОРИ-

МОСТЬЮ В ЖИДКОМ И ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ  

 

Весьма часто твердая фаза, выделяющаяся при охлаждении расплавов, со-

стоит из кристаллов, образуемых обоими компонентами. Такая однородная си-

стема имеет переменный состав и называется твердым раствором. Твердые рас-

творы – системы однофазные, подобно обычным жидким растворам, но в отли-

чие от последних имеют кристаллическую структуру. 

Неограниченной взаимной растворимостью в твердом состоянии обладают 

вещества, имеющие близкие значения атомных или ионных радиусов, энергии 

химической связи, сходное строение электронных оболочек и одинаковый тип 

кристаллической решетки (изоморфные вещества). Примерами таких систем мо-

гут служить Au–Ag, Cu–Au, Se–Ge, NaCl–NaBr и другие. 

Приведем пример построения диаграммы состояния с неограниченной рас-

творимостью. Оба компонента неограниченно растворимы в жидком и твердом 

состояниях и не образуют химических соединений. 

Компоненты: А, В. 
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Фазы: L, α. 

Если два компонента неограниченно растворяются в жидком и твердом со-

стояниях, то возможно существование только двух фаз — жидкого раствора L и 

твердого раствора α. Следовательно, трех фаз быть не может, кристаллизация 

при постоянной температуре не наблюдается и горизонтальной линии на диа-

грамме нет. 

Диаграмма, изображенная на рис. 2.6.1а, состоит из трех областей: жид-

кость, жидкость + твердый раствор и твердый раствор. 

Линия АmВ является линией ликвидус, а линия АnВ — линией солидус. 

Процесс кристаллизации изображается кривой охлаждения сплава (рис. 2.6.1б). 

Точка 1 соответствует началу кристаллизации, точка 2 — концу. Между точ-

ками 1 и 2 (т. е. между линиями ликвидус и солидус) сплав находится в двухфаз-

ном состоянии. При двух компонентах и двух фазах система моновариантна (с = 

k — f + 1 = 2 — 2 + 1 = 1), т. е. если изменяется температура, то изменяется и 

концентрация компонентов в фазах; каждой температуре соответствуют строго 

определенные составы фаз. Концентрация и количество фаз у сплава, лежащего 

между линиями солидус и ликвидус, определяются правилом отрезков. Так, 

сплав К в точке а состоит из жидкой и твердой фаз. Состав жидкой фазы опреде-

лится проекцией точки b, лежащей на линии ликвидус, а состав твердой фазы — 

проекцией точки с, лежащей на линии солидус. Количество жидкой и твердой 

фаз определяется из следующих соотношений: количество жидкой фазы ac/bc, 

количество твердой фазы ba/bc. 

Во всем интервале кристаллизации (от точки 1до точки 2) из жидкого 

сплава, имеющего исходную концентрацию К, выделяются кристаллы, более бо-

гатые тугоплавким компонентом. Состав первых кристаллов определится проек-

цией s. Закончится кристаллизация сплава К должна в точке 2, когда последняя 

капля жидкости, имеющая состав l, затвердеет. Отрезок, показывающий количе-

ство твердой фазы, равнялся нулю в точке l, когда только началась кристаллиза-

ция, и количеству всего сплава в точке 2, когда кристаллизация закончилась. Со-

став жидкости изменяется по кривой 1 — l, а состав кристаллов — по кривой s— 
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2, и в момент окончания кристаллизации состав кристаллов такой же, как и со-

став исходной жидкости. 

 

 

Рис. 2.6.1. Диаграммы состояния с неограниченной растворимостью – а; кривая охла-

ждения и этапы кристаллизации – б. 

 

Аналогичный вид имеет диаграмма "состав–температура" для двух жид-

костей, неограниченно смешивающихся в жидком и парообразном состоянии. 

 

Приведем пример диаграммы 2-го рода, которая соответствует сплавам, чьи 

компоненты и в жидком и в твердом состоянии образуют раствор. К ним отно-

сятся сплавы медь — никель, железо—никель и др. Диаграмма состояния сплавов 

медь — никель приведена на рис. 2.6.2. Кривая 1 относится к чистой меди, точка 

кристаллизации которой 1083 °С, а кривая 5 — к никелю, точка кристаллизации 

которого 1452 °С. Кривая 2 характеризует кристаллизацию 20%-ного сплава ни-

келя (или 80%-ного сплава меди).  
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Рис. 2.6.2. Диаграмма состояния сплавов медь—никель. 

 

Началу кристаллизации этого сплава соответствует точка а, когда кристал-

лизуется решетка меди, в которой имеется 20% никеля. В точке b кристаллизация 

заканчивается. Аналогично кристаллизуется 40%-ный (кривая 3) и 80%-ный 

(кривая 4) сплавы никеля, однако точки начала (a1 и а2) и конца (b1 и b2) кристал-

лизации у первого сплава ниже, чем у второго. Перенеся все точки начала и 

конца кристаллизации меди и никеля и указанных выше сплавов на основную 

диаграмму (рис. 2.6.2 справа) и соединив эти точки, получим линию ликвидуса 

АCВ и линию солидуса АDВ. Выше линии АCВ сплавы меди с никелем нахо-

дятся в жидком состоянии, а ниже линии АDВ — в твердом. В зоне между АCВ 

и АDВ имеются две фазы: жидкий сплав и кристаллы твердого раствора никеля 

в меди. Диаграмма 2-го рода отличается от диаграммы 1-го рода тем, что здесь 

образуется одна кристаллическая решетка, а значит, нет и эвтектического сплава, 

как это наблюдается у сплавов, образующих механическую смесь. Диаграмма 3-

го рода, соответствующая сплавам, которые в результате затвердевания обра-

зуют химические соединения, в данном учебнике не рассматривается. В некото-

рых сплавах могут одновременно находиться механическая смесь, твердый рас-

твор и химическое соединение. Примером служат железоуглеродистые сплавы 

— сталь и чугун, подробно рассматриваемые в следующих разделах и главах. 
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2.7. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

РАСТВОРИМОСТЬЮ В ТВЕРДОМ СОСТОЯНИИ (ІІІ РОДА) 

 

Оба компонента неограниченно растворимы в жидком состоянии, ограни-

ченно в твердом и не образуют химических соединений. 

Компоненты: A, В. 

Фазы: L, α, β. 

В сплавах такого рода возможно существование: жидкой фазы, твердого 

раствора компонента B в A, который мы будем называть α-раствором, и твердого 

раствора компонента А в В, который обозначим через β. В этих сплавах воз-

можно нонвариантное равновесие при одновременном сосуществовании трех 

фаз: L, α, β. В зависимости от того, какая реакция протекает в условиях суще-

ствования трех фаз, могут быть два вида диаграмм: диаграмма с эвтектикой и 

диаграмма с перитектикой. 

 

2.7.1. ДИАГРАММА С ЭВТЕКТИКОЙ 

 

В этой системе не образуются фазы, представляющие собой чистые компо-

ненты. Из жидкости могут выделяться только твердые растворы α или β. Следо-

вательно, около вертикалей А и В, соответствующих чистым компонентам, на-

ходятся области существования твердых растворов α или β. Предельная раство-

римость компонента В в А определяется линией DF, а предельная растворимость 

А в В — линией CG. 
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Рис. 2.7.1.1. Пример диаграммы с эвтектикой. 

 

Сплавы, находящиеся между этими двумя линиями, находятся за пределами 

растворимости, являются двухфазными, состоящими из α + β. Окончание кри-

сталлизации происходит по эвтектической реакции 

L → α + β 

Линия АЕВ является на этой диаграмме линией ликвидус, линия ADCB — 

линией солидус. Зная правило фаз и правило отрезков, можно проследить за про-

цессом кристаллизации любого сплава. 

Кристаллизация сплава I. Выше точки 1 сплав находится в жидком состо-

янии. В точке 1начинается процесс кристаллизации. Выделяются кристаллы 

твердого раствора а, концентрация которого изменяется по кривой а — 2, а со-

став жидкости изменяется по кривой 1 — b. В точке 2 кристаллизация закон-

чится, и полученные кристаллы твердого раствора должны иметь (для равновес-

ной кристаллизации) концентрацию исходной жидкости. Эти кристаллы не пре-

терпевают изменений до точки 3, лежащей на линии предельной растворимости. 

Ниже этой точки твердый раствор α является пересыщенным и выделяет избы-
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точные кристаллы. Такими кристаллами являются кристаллы β-твердого рас-

твора, что определяют, применяя правило рычага для сплава, лежащего внутри 

двухфазной области α + β (т. е. для сплава ниже линии DF). 

Состав твердого раствора α изменяется по кривой 3 — F, вследствие выде-

ления кристаллов β концентрации G. Количество кристаллов β    при охлаждении 

увеличивается. Количество кристаллов β, выделившихся из сплава I, характери-

зуется отрезком от вертикали I до линии 3 — F. 

Кривая охлаждения и схемы структур этого сплава при различных температурах 

показаны на рис 2.7.1.1.  

Кристаллы β, выделившиеся из твердого раствора, называются вторичными 

кристаллами и часто обозначаются символом βIIв отличие от первичных β-кри-

сталлов (βI), выделяющихся из жидкости. Процесс выделения вторичных кри-

сталлов из твердой фазы носит название вторичной кристаллизации в отличие от 

процесса первичной кристаллизации, когда кристаллы (первичные) образуются 

в жидкой фазе. 

Нужно отметить, что сплав, концентрация которого лежит левее точки F, не 

будет иметь вторичных выделений β - кристаллов. 

Так как линия CG в отличие от линии FD изображена на рис. вертикальной, 

т. е. растворимость компонента α в β не зависит от температуры, то вторичных 

выделений α-кристаллов нет, но они были бы, если бы линия CG была наклонена 

вправо, т. е. растворимость уменьшалась бы с понижением температуры. 

Точка D для твердого раствора α показывает максимальную растворимость 

компонента В в компоненте А при наиболее благоприятных условиях. 

Кристаллизация сплава II. При кристаллизации этого сплава, в отличие от 

предыдущего, при достижении горизонтальной линии DEC наступает нонвари-

антная реакция. В равновесии находятся три фазы — жидкость E, α-кристаллы 

состава точки D и β-кристаллы состава точки С. Индекс возле символа, обозна-

чающего фазу, показывает состав фазы. Например, α D означает твердый раствор 

α состава точки D. По достижении температуры, соответствующей горизонтали 
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DEC, наступает эвтектическая реакция — из жидкости выделяются кристаллы 

обоих твердых растворов: 

LE→ α D + βC 

Реакция эта нонвариантна, так как при двух компонентах в реакции участ-

вуют три фазы (с = к — f + + 1=2-3+1=0). 

Все три фазы, участвующие в реакции, имеют определенные составы (про-

екции точек E, D и С) и температура их превращения постоянна. 

В результате кристаллизации сплава II, кроме первичных (выделившихся 

при охлаждении от точки 1 до точки 2) кристаллов а, образуется еще эвтектика 

α + β. 

При дальнейшем охлаждении вследствие изменения растворимости α-кри-

сталлы выделяют вторичные кристаллы βIIи при нормальной температуре α-кри-

сталлы (как первичные, так и входящие в эвтектику) будут иметь состав, отвеча-

ющий точке F. 

Кривая охлаждения сплава II и структуры этого сплава показаны на рис. 

2.7.1.2б.  

Выделение вторичных кристаллов из эвтектических составляющих обычно 

не обнаруживается при микроскопическом исследовании, так как вторичные вы-

деления объединяются с такой же (одноименной) фазой эвтектики. 

Несмотря на многообразие структурных составляющих окончательно охла-

жденный сплав содержит только две фазы α и β, и правило фаз, если его приме-

нить ниже линии DE покажет все количество α- и β-фаз независимо от того, в 

какой структурной форме они находятся. 

 



77 
 

   

Рис. 2.7.1.2. Кривые охлаждения сплавов I и II и схемы структур. 

 

 

2.7.2. ДИАГРАММА С ПЕРИТЕКТИКОЙ 

 

При эвтектическом превращении жидкость кристаллизуется с образованием 

двух твердых фаз. Возможен и другой тип нонвариантного превращения (трех-

фазного равновесия), когда жидкость реагирует с ранее выпавшими кристаллами 

и образует новый вид кристаллов L+ β→ α 

Реакция подобного типа называется перитектической. Диаграмма с перитек-

тическим превращением показана на рис.2.7.2.1а. На диаграмме показаны три 

однофазные области: жидкость L и ограниченные твердые растворы α и β. 

Линия ABC является линией ликвидус, линия APDB — линией солидус. 

Кристаллизация сплава I. Кристаллизация начинается в точке 1, когда из 

жидкости выпадают кристаллы β-раствора состава точки b. Затем по мере сни-

жения температуры жидкость меняет свою концентрацию по линии ликвидус от 

точки 1 до точки С, а кристаллы β — по линии солидус от точки b до точки D. 
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По достижении перитектической горизонтали CPD состав жидкости будет отве-

чать точке С, а состав кристаллов — точке D. Эти обе фазы реагируют и дают 

третью фазу а, концентрация которой определяется точкой Ρ — третьей точкой 

на горизонтали. Перитектическая реакция изображается следующим образом: 

LC+ βD → αP или в более общем случае L +  β→ α так как точки D и Ρ показывают 

предельную концентрацию твердых растворов β и α (для простоты линии пре-

дельной растворимости даны вертикальными). Количественное соотношение 

фаз при перитектической реакции, необходимое для образования α-фазы, опре-

деляется по правилу отрезков соотношением 

 

Количество β = CP 

Количество L = PD 

 

В рассматриваемом же сплаве количество участвующих в перитектической 

реакции кристаллов β и жидкости определяется соотношением 

  

Количество β = C2 

Количество L=2D 

  

т. е. в данном сплаве имеется избыток β-фазы по сравнению с тем количе-

ством, которое необходимо для образования α-кристаллов. Поэтому по оконча-

нии реакции в избытке остаются β-кристаллы. Следовательно, в структуре будут 

продукты перитектической реакции (т. е. α-кристаллы) и оставшиеся избыточ-

ные первичные β-кристаллы. Чем ближе точка 2 лежит к точке P, тем меньше в 

реакции остается избыточных β-кристаллов. 

Для сплава, отвечающего по концентрации точке Р, соотношение реагиру-

ющих при перитектическом превращении жидкости и β-кристаллов таково, что 

оно как раз достаточно для образования α-кристаллов предельной концентрации. 

На рис. 2.7.2.1б показана кривая охлаждения сплава I. Для перитектической 

кристаллизации (средняя схема) характерно то, что новая α-фаза появляется на 
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границе реагирующей друг с другом жидкости и β-кристаллов. Для сплава I пе-

ритектической реакцией заканчивается процесс кристаллизации. 

Кристаллизация сплава II (рис. 2.7.2.1в). Отличие кристаллизации этого 

сплава от кристаллизации сплава I состоит в том, что при перитектической тем-

пературе имеется избыток жидкой фазы по сравнению с тем количеством, кото-

рое необходимо для образования α-кристаллов концентрации Р. Поэтому пери-

тектическое превращение заканчивается исчерпанием β-твердого раствора, и 

оставшаяся жидкость в интервале между точками 2'— 3 кристаллизуется в α-

фазу. При этом концентрация жидкости изменяется по кривой С—а, а концен-

трация образующихся α-кристаллов — по Ρ — 3. 

 

  

а                                                б                                         в 

 

Рис.2.7.2.1. Диаграмма с перитектикой, кривые охлаждения. 
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2.8. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ, ОБРАЗУЮЩИХ ХИ-

МИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (IV РОДА) 

2.8.1. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ, ОБРАЗУЮЩИХ 

УСТОЙЧИВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Химическое соединение характеризуется определенным соотношением 

компонентов, а это отражается на диаграмме вертикальной линией, проходящей 

на оси абсцисс через точку, отвечающую соотношению компонентов в химиче-

ском соединении. Если компоненты А и В образуют химическое соединение 

АnВm, то, следовательно, на n + m его атомов приходится n атомов A и m атомов 

В. Определенному атомному соотношению соответствует и определенное соот-

ношение по массе.  

Химическое соединение устойчиво, если его можно нагреть без разложения 

до расплавления, и неустойчиво, если при нагреве оно разлагается. В зависимо-

сти от этого могут быть два вида диаграмм. Кроме того, возможно образование 

нескольких химических соединений между двумя компонентами, а также рас-

творимость на базе химического соединения — эти обстоятельства также нахо-

дят отражение в диаграмме состояния. 

Диаграмма с устойчивым химическим соединением 

Предположим, что оба компонента образуют одно устойчивое соединение 

АnВm, причем и это соединение, и чистые компоненты не образуют в твердом 

состоянии растворов. 

Компонентами системы являются вещества A и В, а твердыми фазами — 

A,АпВm и В. Из четырех возможных в этой системе фаз могут сосуществовать 

три L, A,АпВm или L, B, АпВm. 

Это химическое соединение устойчиво, поэтому оно может быть нагрето без 

разложения до своей температуры плавления (точка С). Химическое соединение 

плавится при постоянной температуре. Плавление химического соединения при 
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постоянной температуре вполне соответствует правилу фаз. Химическое соеди-

нение можно рассматривать как однокомпонентную систему (один компонент — 

химическое соединение, тогда при плавлении  

с = k— f+ 1 =1-2+1 = 0 

 

 

Рис. 2.8.1.1. Диаграмма состояния для сплавов, образующих устойчивые 

химические соединения. 

 

2.8.2. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ, ОБРАЗУЮЩИХ 

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

 

Химическое соединение характеризуется определенным соотношением 

компонентов, а это отражается на диаграмме вертикальной линией, проходящей 

на оси абсцисс через точку, отвечающую соотношению компонентов в химиче-

ском соединении. Если компоненты А и В образуют химическое соединение 

АnВm, то, следовательно, на n его атомов приходится n атомов A и m атомов В. 

Определенному атомному соотношению соответствует и определенное соотно-

шение по массе. 
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Химическое соединение устойчиво, если его можно нагреть без разложения 

до расплавления, и неустойчиво, если при нагреве оно разлагается. В зависимо-

сти от этого могут быть два вида диаграмм. Кроме того, возможно образование 

нескольких химических соединений между двумя компонентами, а также рас-

творимость на базе химического соединения — эти обстоятельства также нахо-

дят отражение в диаграмме состояния. 

В отличие от диаграммы с устойчивым химическим соединением на рис. 

2.8.2.1. приведена диаграмма состояний, где два компонента образуют неустой-

чивое химическое соединение, которое при нагреве до определенной темпера-

туры (t1) разлагается на жидкость и один из компонентов, т. е. не расплавляется 

полностью. 

 

 

Рис. 2.8.2.1. Диаграмма состояния для сплавов, образующих неустойчивые химические со-

единения. 

 

 

На линии DCF находятся в равновесии три фазы: жидкость концентрации 

D, кристаллы компонента В и кристаллы химического соединения АпВm. 

При нагреве неустойчивое химическое соединение АпВm распадается на жид-

кость концентрации D и кристаллы В. При охлаждении, следовательно, произой-

дет обратная реакция: 
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LD + B→AnBm. 

Реакция эта подобна перитектической; жидкость реагирует с ранее выпав-

шими кристаллами, но образует не новый твердый раствор, как в случае пери-

тектической реакции, а химическое соединение. 

Процесс кристаллизации сплава I в равновесных условиях будет протекать 

следующим образом. В точке 1 начинается кристаллизация, выпадают кристаллы 

В, и концентрация жидкости изменяется по кривой 1— D. В точке 2 при посто-

янной температуре образуется неустойчивое химическое соединение по уравне-

нию, приведенному выше. По окончании реакции в избытке остается жидкость, 

которая кристаллизуется с выделением соединения АпВm до тех пор, пока кон-

центрация жидкости не достигнет точки Е. Тогда оставшаяся жидкость кристал-

лизуется в эвтектику, состоящую из кристаллов А и химического соединения. 

Следовательно, на кривой будем иметь две площадки: верхнюю, соответствую-

щую образованию неустойчивого химического соединения, и нижнюю, соответ-

ствующую образованию эвтектики А + АпВm. 

 

2.8.3. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ДЛЯ СПЛАВОВ, 

 ИСПЫТЫВАЮЩИХ ПОЛИМОРФНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 

 

В приведенных выше диаграммах рассматривали первичные превращения, 

связанные с процессом кристаллизации жидкого сплава. 

При вторичной кристаллизации вследствие изменения растворимости с из-

менением температуры выделяются вторичные кристаллы. Вторичная кристал-

лизация наблюдается и в том случае, если хотя бы один из компонентов претер-

певает аллотропические превращения. Таким образом, превращения в твердом 

состоянии наблюдаются во всех тех случаях, при которых хотя бы один из ком-

понентов обладает полиморфизмом (т. е. в диаграммах, где компонентами явля-

ются железо, олово, кобальт, марганец, титан, цирконий и некоторые другие эле-

менты). 
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В рассматриваемых диаграммах с полиморфными превращениями верхняя 

часть диаграммы характеризует первичную кристаллизацию, нижняя — вторич-

ную. 

Если низкотемпературные модификации ограниченно растворимы друг в 

друге, а высокотемпературные — неограниченно, то получим сочетание диа-

грамм. 

При температуре, соответствующей линии CED, происходит распад β-

твердого раствора с одновременным выделением α'и α'' твердых растворов: 

β → а' + α''. 

Превращение протекает аналогично кристаллизации эвтектики, но исход-

ным маточным раствором является не жидкость, а твердый раствор. В отличие 

от кристаллизации эвтектики из жидкости подобное превращение называется 

не эвтектическим, а эвтектоидным, а смесь полученных кристаллов — эвтек-

тоидом. 

 

 

Рис. 2.8.3.1. Диаграмма состояния для сплавов, испытывающих полиморфные превра-

щения. 
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2.9. ТРОЙНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Тройные системы, трёхкомпонентные системы, физико-химические си-

стемы, состоящие из трёх компонентов. Примерами практически важных трой-

ных систем являются металлические сплавы, а также сплавы солей, окислов 

(шлаки), сульфидов (штейны), системы из воды и 2 солей с общим ионом. Со-

гласно правилу фаз, вариантность (число термодинамических степеней свободы) 

конденсированных тройных систем (не содержащих газообразной фазы) при по-

стоянном давлении определяется выражением u = 4 — j, где j — число фаз си-

стемы. Чтобы получить представление о характере взаимодействия компонентов 

и практическом применении тройных систем, необходимо знать их диаграммы 

состояния и диаграммы "состав — свойство". 

Диаграмма "состав — свойство", графическое изображение зависимости 

между составом физико-химической системы и численными значениями её фи-

зических или механических свойств (электропроводности, твёрдости, вязкости, 

показателя преломления и др.). Диаграмма "состав — свойство", построенная 

при постоянной температуре, называется изотермой свойства, при переменной 

температуре — политермой свойства, при постоянном давлении — изобарой 

свойства, при переменном давлении — полибарой свойства. 

Состояние тройной системы однозначно определяется (при постоянном дав-

лении) 3 переменными: температурой Т и концентрациями 2 компонентов (кон-

центрация третьего компонента определяется из условия х + y + z = 100, где х, у, 

z — концентрации компонентов). Концентрации обычно выражают в процентах 

(атомных, молекулярных, по массе). Следовательно, для изображения диаграмм 

состояния тройной системы необходимо трёхмерное пространство: два измере-

ния служат, чтобы показать изменения состава, а третье показывает изменение 

температуры фазовых превращений (или свойств). Температуру (или величину 

свойства) откладывают по вертикальной оси; для указания состава тройной си-

стемы обычно применяют равносторонний треугольник, который называется 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/105/334.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/115/144.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/026/922.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/026/922.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/026/918.htm
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концентрационным (рис.2.9.1). Его вершины А, В, С соответствуют чистым ком-

понентам А, В, С. Каждая сторона треугольника разделена на 100 равных частей. 

Составы двойных систем А — В, В — С и А — С изображают точками на сторо-

нах AB, BC и AC, а составы Т. с. — точками F внутри треугольника ABC. Способы 

определения состава в точке F основаны на геометрических свойствах равносто-

ронних треугольников: например, прямые Fa, Fb и Fc, параллельные соответ-

ственно сторонам BC, AC и AB, отсекают отрезки Ca, Ab и Bc, сумма которых 

равна стороне треугольника. Точке F на рис. 2.9.1 соответствует х% А, у% В и z% 

С. 

 

  

А                 б 

Рис. 2.9.1. Равносторонний концентрационный треугольник тройной системы – а; 

трехмерная диаграмма состояния в виде трехгранной призмы – б. 

 

Трёхмерные диаграммы состояния тройных систем представляют в виде 

трёхгранных призм, ограниченных сверху сложными поверхностями ликвидуса, 

являющимися геометрическим местом точек, каждая из которых соответствует 
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температуре начала кристаллизации. На рис. 2.9.1б показан простейший пример 

диаграммы состояния тройной системы А — В — С, компоненты которой не об-

разуют между собой химических соединений, неограниченно взаимно раство-

римы в жидком состоянии и не способны к полиморфным превращениям. Двой-

ные системы А — В, В — С и А — С с эвтектическими точками e1, e2 и e3 изоб-

ражают на гранях призмы. Ликвидус состоит из поверхностей Ae1Ee3 (начало 

кристаллизации А), Be1Ee2 (начало кристаллизации В) и Ce2Ee3 (начало кристал-

лизации С). Плоскость PQR, проходящая через точку тройной эвтектики Е па-

раллельно основанию призмы, является солидусом тройной системы (геометри-

ческим местом точек, соответствующих температурам конца кристаллизации). 

В точке Е число сосуществующих фаз, максимальное для тройной системы, 

равно 4 (жидкость и кристаллы А, В, С), а их равновесие нонвариантно (темпе-

ратура кристаллизации и состав фаз постоянны). 

Пользоваться объёмным изображением диаграмм состояния тройных си-

стем практически очень неудобно, поэтому применяют ортогональные проекции 

и сечения: горизонтальные — изотермические и вертикальные — политермиче-

ские. На рис. 2.9.2. показана проекция диаграммы рис. 2.9.1б на плоскость тре-

угольника A'B'C'. На ней 2.9.2 поверхности ликвидуса изображаются 3 полями 

кристаллизации A'e'1E'e'3, B'e'1E'e'2 C'e'2E'e'3, проекция солидуса, очевидно, сов-

падает с треугольником A'B'C'. Стрелки указывают направления понижения тем-

ператур. Рассмотрим последовательность выделения твёрдых фаз в поле 

A'e'1E'e'3. Если точка F лежит на прямой A'E', то из жидкой фазы при охлаждении 

выпадают кристаллы А, причём отношение концентраций В и С остаётся посто-

янным. В результате, когда состав Т. с. достигнет точки E', начинается совмест-

ная кристаллизация компонентов А, В и С при постоянной температуре (так как 

при 4 фазах и постоянном давлении тройная система нонвариантна). Если точка 

F1 лежит в области A'e'1E'; то сначала выпадают кристаллы А, затем, когда состав 

жидкой фазы дойдёт до точки f1, по кривой e1E' пойдёт совместная кристаллиза-

ция А и В, затвердевание закончится в точке E'. Итак, последовательность кри-

сталлизации жидкой фазы состава F1 изображается в совокупности отрезком 
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F1f1E'. Подобным же образом можно проследить ход кристаллизации любой жид-

кой фазы системы А — В — С. На той же проекции наносят изотермы начала 

кристаллизации (показаны тонкими линиями). Вертикальные сечения более 

сложны, чем диаграммы двойных систем. Исключение составляют так называе-

мые квазибинарные сечения тех тройных систем, где образуются двойные и 

тройные соединения постоянного состава. Правила проведения таких сечений 

(сингулярная триангуляция Т. с.), впервые сформулированные в 1925 году Н. С. 

Курнаковым, позволяют упростить рассмотрение сложных тройных систем. 

 

 

Рис. 2.9.2. Проекция диаграммы рис. 2.9.1 б на плоскость треугольника A'B'C'. 

 

Состояния тройных систем однозначно определяются четырьмя независи-

мыми параметрами: Т (температурой), р (давлением) и молярными (массовыми) 

долями двух компонентов (доля третьего компонента определяется из условия 

равенства единице суммы долей всех компонентов). Поэтому при построении 

диаграмм состояния тройных систем один из независимых параметров (р или Т) 

или два (р и T) фиксируют и рассматривают пространственные изобарные или 

изотермические диаграммы, или плоские изобарно-изотермические диаграммы, 

соответствующие одному из сечений пространственной диаграммы состояния. 

Каждому составу тройной смеси отвечает определенная точка на плоскости со-

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/067/686.htm
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ставов. Область возможных составов тройных систем называется композицион-

ным треугольником или треугольником составов. В системе прямоугольных ко-

ординат он представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, 

вершины которого отвечают компонентам А, В и С, а стороны - двойным смесям 

АВ, ВС и СА. Более распространено использование равностороннего компози-

ционного треугольника. В этом случае все компоненты равноправны, а за начало 

координат можно с равным основанием принять любую из его вершин. Для по-

строения пространственной изобарной или изотермической диаграммы состоя-

ния по координатной оси, перпендикулярной композиционному треугольнику, 

откладывают соответственно T или р. При этом фигуративные точки системы в 

целом и ее трехкомпонентных фаз оказываются расположенными внутри трех-

гранной призмы, грани которой изображают двойные системы, ребра -одноком-

понентные системы. На рис. 2.9.3а изображена простейшая диаграмма плавкости 

тройной системы, компоненты которой А, В и С не образуют друг с другом твер-

дых растворов и (или) химическое соединение и не расслаиваются в жидком со-

стоянии (неограниченно взаимно растворимы). Поверхность температур начала 

кристаллизации тройных расплавов (поверхность ликвидуса) состоит из трех по-

лей -ТAЕ1ЕЕ3, TBE1EE2 и ТCE2EE3, отвечающих кристаллизации А, В и С соответ-

ственно и разделенных тремя пограничными кривыми E1E, E2E и E3E. Ортого-

нальные проекции пограничных линий на композиции треугольник образуют так 

называемую плоскую диаграмму плавкости тройной системы (рис. 2.9.3 б) с 

тремя полями кристаллизации компонентов AE1EE3, ВE1EE2, СE2EE3 Более пол-

ную информацию о системе дает плоская диаграмма с нанесенными на ней изо-

термами проекциями кривых пересечения поверхности ликвидуса равноотстоя-

щими плоскостями (рис. 2.9.3в). Рассмотрим с помощью диаграммы состояния 

процессы, происходящие при охлаждении жидкого расплава, первоначальное со-

стояние которого изображается, например, фигуративной точкой М. Поскольку 

вертикальная прямая, проходящая через М, пересекает поле кристаллизации В 

(на плоской диаграмме проекция точки М находится в поле кристаллизации В), 

первым начинает кристаллизоваться именно этот компонент. 

http://www.xumuk.ru/bse/1935.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3378.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2192.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3816.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2192.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3378.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2192.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3816.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2192.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2192.html
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Рис. 2.9.3. Диаграмма плавкости тройной системы эвтектического типа: а - про-

странственная диаграмма, б- плоская диаграмма, в- плоская диаграмма с нанесенными на 

ней изотермами. ТА, ТB, ТC температуры плавления компонентов А, В и С соотв., L область 

существования жидкой фазы; E1, E2, E3 эвтектич. точки двойных систем АВ, ВС и СА со-

отв., Е тройная эвтектич. точка; М фигуративная точка системы. 

 

Первоначально однофазная и четырехвариантная (условно трехвариантная) 

система становится двухфазной и трехвариантной (условно дивариантной). Со-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3378.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3379.html
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отношение количеств А и С в расплаве при кристаллизации В не изменяется, по-

этому состав жидкости в ходе кристаллизации В изменяется вдоль прямой (луча 

кристаллизации), проходящей через точки М и В в направлении удаления от вер-

шины В. В точке пересечения луча кристаллизации с пограничной кривой Е1Е 

начинает кристаллизоваться еще и А, система становится трехфазной (условно 

моновариантной). При дальнейшем охлаждении фигуративная точка жидкой 

фазы смещается вдоль пограничной линии Е1Е по направлению к тройной эвтек-

тической точке Е, в которой происходит кристаллизация всех трех компонентов 

при постоянной температуре, завершающаяся полным затвердеванием системы. 

Эвтектическая температура отвечает условно нонвариантному равновесию всех 

четырех фаз. Кристаллизация тройной жидкой смеси любого состава в системе 

такого типа всегда заканчивается образованием тройной эвтектики, т. е. поверх-

ностью солидуса рассматриваемой системы является горизонтальная плоскость, 

проходящая через точку Е. Обычно рассматривают изотермическое сечение изо-

барной пространственной диаграммы, называемой изобарно-изотермической. 

Если при некоторой температуре все три компонента - жидкости, из которых две 

ограниченно смешиваются друг с другом, на диаграмме состояния, как и в случае 

двойных систем, имеется область сосуществования двух жидких фаз, ограничен-

ная бинодалью ЕKF (рис. 2.9.4а). Если жидким является лишь один из компонен-

тов, например, вода в системе, содержащей еще две соли В и С с общим ионом, 

диаграмма растворимости (рис. 2.9.4б) состоит из четырех полей, отвечающих 

одной жидкой фазе L (поле ADEF), двухфазным состояниям (L + SВ) (поле DEB) 

и (L + SC) (поле FEC) с йодами, проходящими соответственно через точки В и С, 

и условно нонвариантному трехфазному состоянию (L+ SB + SС) (поле ВЕС), в 

котором твердые В и С находятся в равновесии с насыщенным этими веществами 

раствором состава Е, который называется эвтоническим; отвечающая ему фигу-

ративная точка называется эвтонической или эвтоникой.  
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А                     б 

Рис. 2.9.4. Изобарно-изотермич. диаграмма состояния тройной системы ABC с огра-

ниченной взаимной растворимостью компонентов А и С в жидком состоянии. EKF бино-

даль, К - верхняя критич. точка растворимости.- а. 

Изобарно-изотермич. диаграмма растворимости твердых В и С в жидком раствори-

теле A. DE и EF - линии растворимости (кристаллизации), Е - эвтонич точка (эвтоника)- б 

 

Линии DE и FE - геометрическое место точек жидких фаз, находящихся в 

равновесии в соответствии с твердыми В и С; они называются линиями раство-

римости, или линиями кристаллизации, этих компонентов, т. к. в частном случае 

водных растворов при изотермическом испарении воды, сопровождающемся 

движением фигуративной точки жидкости вдоль луча испарения, выходящего из 

вершины А, по достижении фигуративной точкой одной из этих линий начина-

ется кристаллизация соответствующего компонента. При образовании в тройной 

системе химических соединений (двойных солей, кристаллогидратов, интерме-

таллических соединений и т. п.), а также твердых растворов пространственные 

диаграммы состояния и их плоские сечения усложняются. Для тройных водно-

солевых систем, содержащих соли с общими ионами, при построении изобарно-

изотермических диаграмм состояния по координатным осям (в прямоугольной 

системе координат) иногда откладывают не массовые или молярные доли ком-

понентов, а молярные концентрации солей или молярную долю одной из солей 
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в общей солевой массе и число молей воды на 100 молей солевой массы. Разра-

ботаны специальные методы построения диаграмм состояния для тройных си-

стем, между компонентами которых возможны реакции замещения (обмена) или 

вытеснения, а также для систем, содержащих четыре и более компонентов. 

Приведем пример тройной диаграммы для системы железо-никель-хром 

(Fe-Ni-Cr) рис. 2.9.4.5. 

 

 

Рис. 2.9.4.5. Изотермический разрез системы железо-никель-хром при температуре 

1300 К. 

 

Со стороны двойной системы "железо — никель" наблюдается широкая об-

ласть γ-твердых растворов; со стороны "железо — хром" — область твердых рас-

творов а с о. ц. к. кристаллической решеткой. 

При температурах ниже   950—960 °С   обнаружено присутствие σ-фазы. Пе-

риод решетки α-твердого раствора в зависимости от состава изменяется в преде-

лах 0,2862—0,288 нм; γ-фазы — в пределах 0,3576—0,3585 нм; σ-фазы от а = 

0,863 нм; с-0,4559 нм при с/а = 0,528 до α=0,8768 нм; с=0,4530 нм при с/а=0,517. 

Структура σ-фазы индицирована в структуре типа β-U.  

http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/bse/1692.html
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На рис. приведены изотермические разрезы системы при температурах 1700; 

1600; 1373 и 923 К, построенные на основании термодинамических расчетов в 

приближении регулярных растворов. 

 

 

 

 

Рис. 2.9.4.6. Изотермические разрезы системы железо-никель-хром при температуре 

1700, 1600, 1373, 923 К. 

 

Экспериментальное построение полных диаграмм состояния тройных си-

стем очень трудоёмко. Между тем для практических целей нередко достаточно 

построения боковых двойных систем и положения моновариантных кривых, 

нонвариантных точек и областей распространения твёрдых растворов на основе 

компонентов тройных систем. В ряде случаев термодинамические расчёты про-
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стейших типов двойных и тройных диаграмм состояния дают результаты, близ-

кие к экспериментальным данным. Для расчётов равновесий в тройной системе 

используют различные упрощённые модели; для решения сложных термодина-

мических уравнений разработаны специальные программы и применяется вы-

числительная техника. На рис. 2.9.4.7а приведено изображение эксперимен-

тально фрагмента диаграммы состояния системы Er-Mn-O, полученного на цир-

куляционно-вакуумной установке,  

 

 

А          б 

Рис. 2.9.4.7. Экспериментально полученный фрагмент диаграммы состояния системы Er-

Mn-O при 1173К, в координатах "состав - давление кислорода". 

 

 

2.10. ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗО-УГЛЕРОД 

 

Железоуглеродистые сплавы — важнейшие металлургические сплавы со-

временной техники. Производство чугуна и стали по объему превосходит произ-

водство всех других металлов, вместе взятых более чем в десять раз. Диаграмма 

состояния системы "железо — углерод" дает основные представления о строении 

железоуглеродистых сплавов — сталей и чугунов. Большинство заданий и во-
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просов в этих методических указаниях в той или иной мере касаются железо-

углеродистых сплавов. Поэтому в данных методических указаниях имеет смысл 

более подробно изложить материал, касающийся железоуглеродистых сплавов.   

Различают чистые железоуглеродистые сплавы (со следами примесей), по-

лучаемые в небольших количествах для исследовательских целей, и технические 

железоуглеродистые сплавы, содержащие примеси, легирующие элементы и 

специальные добавки.  

Диаграмма состояния "железо – углерод" дает основное представление о 

строении железоуглеродистых сплавов – сталей и чугунов. 

Начало изучению диаграммы "железо – углерод" положил Чернов Д.К. в 

1868 году. Чернов впервые указал на существование в стали критических точек 

и на зависимость их положения от содержания углерода. 

Диаграмма железоуглеродистых сплавов может быть представлена в двух ва-

риантах: метастабильном, отражающем превращения в системе «железо-карбид 

железа», и стабильном, отражающем превращения в системе «железо-графит». 

Наибольшее практическое значение имеет диаграмма состояния «железо-карбид 

железа», т.к. для большинства технических сплавов превращения реализуются 

по этой диаграмме. 

Карбид железа (Fe3C) называют цементитом, поэтому метастабильную диа-

грамму железоуглеродистых сплавов называют диаграммой состояния «железо-

цементит» (Fe-Fe3C). 

Диаграмма  "железо – углерод" должна распространяться от железа до угле-

рода (рис. 2.10.1). Железо образует с углеродом химическое соединение: цемен-

тит – Fe3C. Каждое устойчивое химическое соединение можно рассматривать как 

компонент, а диаграмму – по частям. Так как на практике применяют металли-

ческие сплавы с содержанием углерода до 5%, то рассматриваем часть диа-

граммы состояния от железа до химического соединения цементита, содержа-

щего 6,67 % углерода.  
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Рис. 2.10.1. Диаграмма состояния "железо – цементит". 
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2.10.1. КОМПОНЕНТЫ И ФАЗЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

 

Компонентами железоуглеродистых сплавов являются железо, углерод и це-

ментит. 

Железо – переходный металл серебристо-светлого цвета. Имеет высокую 

температуру плавления – 1539o С  5 oС. В твердом состоянии железо может 

находиться в двух модификациях. Полиморфные превращения происходят при 

температурах 911 oС и 1392 oС. При температуре ниже 911 oС существует Feα с 

объемно-центрированной кубической решеткой (рис. 2а). В интервале темпера-

тур 911…1392 oС устойчивым является Feγ с гранецентрированной кубической 

решеткой (рис. 2.10.1.1б). Выше 1392 oС железо имеет объемно-центрированную 

кубическую решетку и называется Feβ или высокотемпературное Feα. Высоко-

температурная модификация Feα не представляет собой новой аллотропической 

формы. Критическую температуру 911oС превращения Feα.↔ Feγ обозначают 

точкой A3 , а температуру 1392o С превращения Feα.↔ Feγ - точкой А4. 

При температуре ниже 768 oС железо ферромагнитно, а выше – парамаг-

нитно. Точка Кюри железа 768 oС обозначается А2. 

Железо технической чистоты обладает невысокой твердостью (80 НВ) и 

прочностью (предел прочности – σв = 250 МПа, предел текучести – σт = 120 МПа) 

и высокими характеристиками пластичности (относительное удлинение – δ = 50 

%, а относительное сужение – ψ = 80%). Свойства могут изменяться в некоторых 

пределах в зависимости от величины зерна. Железо характеризуется высоким 

модулем упругости, наличие которого проявляется и в сплавах на его основе, 

обеспечивая высокую жесткость деталей из этих сплавов. 

Железо со многими элементами образует растворы: с металлами – рас-

творы замещения, с углеродом, азотом и водородом – растворы внедрения. 

Углерод относится к неметаллам. Обладает полиморфным превращением, в 

зависимости от условий образования существует в форме графита (рис. 2.10.1.1в) 

с гексагональной кристаллической решеткой (температура плавления – 3500 0С, 

плотность – 2,5 г/см3) или в форме алмаза со сложной кубической решеткой с 
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координационным числом равным четырем (температура плавления – 5000 0С). 

В сплавах железа с углеродом углерод находится в состоянии твердого раствора 

с железом и в виде химического соединения – цементита (Fe3C), а также в сво-

бодном состоянии в виде графита (в серых чугунах). 

    

а                                 б                                                          в 

Рис. 2.10.1.1. Кристаллические решетки: феррита-  а), аустенита-  б), графита - в). 

 

Цементит (Fe3C) – химическое соединение железа с углеродом (карбид 

железа), содержит 6,67 % углерода. Аллотропических превращений не испыты-

вает. Кристаллическая решетка цементита состоит из ряда октаэдров, оси кото-

рых наклонены друг к другу. Температура плавления цементита точно не уста-

новлена (1250, 1550 oС). При низких температурах цементит слабо ферромагни-

тен, магнитные свойства теряет при температуре около 217 oС. 

Цементит имеет высокую твердость (более 800 НВ, легко царапает стекло), 

но чрезвычайно низкую, практически нулевую, пластичность. Такие свойства яв-

ляются следствием сложного строения кристаллической решетки.  

Цементит способен образовывать твердые растворы замещения. Атомы уг-

лерода могут замещаться атомами неметаллов: азотом, кислородом; атомы же-

леза – металлами: марганцем, хромом, вольфрамом и др. Такой твердый раствор 

на базе решетки цементита называется легированным цементитом. 

Цементит – соединение неустойчивое и при определенных условиях распа-

дается с образованием свободного углерода в виде графита. Этот процесс имеет 

важное практическое значение при структурообразовании чугунов. 
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В системе "железо – углерод" существуют следующие фазы: жидкая фаза, 

феррит, аустенит, цементит. 

Жидкая фаза. (обозначают Ж или L) В жидком состоянии железо хорошо 

растворяет углерод в любых пропорциях с образованием однородной жидкой 

фазы. 

Феррит (обозначают Ф или α, Feα. (C) – твердый раствор внедрения угле-

рода в α-железо. Феррит имеет переменную предельную растворимость угле-

рода: минимальную – 0,006 % при комнатной температуре (точка Q), максималь-

ную – 0,02 % при температуре 727 oС (точка P). Углерод располагается в дефек-

тах решетки. При температуре выше 1392 oС существует высокотемпературный 

феррит (δ) (Feβ (C), с предельной растворимостью углерода 0,1 % при темпера-

туре 1499 oС (точка J) 

Свойства феррита близки к свойствам железа. Он мягок (твердость – 130 

НВ, предел прочности – σв =  300 МПа) и пластичен (относительное удлинение – 

δ = 30%), магнитен до 768o С. 

Аустенит (обозначают A или γ, Feγ (С) – твердый раствор внедрения угле-

рода в γ-железо. Углерод занимает место в центре гранецентрированной кубиче-

ской ячейки. Аустенит имеет переменную предельную растворимость углерода: 

минимальную – 0,8 % при температуре 727o С (точка S), максимальную – 2,14 % 

при температуре 1147o С (точка Е). Аустенит имеет твердость 200…250 НВ, пла-

стичен (относительное удлинение  δ = 40…50%), парамагнитен. При растворе-

нии в аустените других элементов могут изменяться свойства и температурные 

границы существования. 

Цементит (Ц) – характеристика дана выше. В железоуглеродистых спла-

вах присутствуют фазы: цементит первичный (ЦI), цементит вторичный (ЦII), це-

ментит третичный (ЦIII). Химические и физические свойства этих фаз одинаковы. 

Влияние на механические свойства сплавов оказывает различие в размерах, ко-

личестве и расположении этих выделений. Цементит первичный выделяется из 

жидкой фазы в виде крупных пластинчатых кристаллов. Цементит вторичный 

выделяется из аустенита и располагается в виде сетки вокруг зерен аустенита 
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(при охлаждении – вокруг зерен перлита). Цементит третичный выделяется из 

феррита и в виде мелких включений располагается у границ ферритных зерен.  

 

2.10.2. ПРОЦЕССЫ ПРИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИИ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРО-

ДИСТЫХ СПЛАВОВ 

 

Превращения в железоуглеродистых сплавах происходит как при кристал-

лизации (затвердевании) жидкой фазы (Ж), так и в твердом состоянии. 

Линия АВСD – ликвидус системы. На участке АВ начинается кристаллиза-

ция феррита (δ), на участке ВС начинается кристаллизация аустенита, на участке 

СD – кристаллизация цементита первичного. 

Линия AHJECF – линия солидус. На участке АН заканчивается кристалли-

зация феррита (δ). На линии HJB при постоянной температуре 14990С идет пе-

ретектическое превращение, заключающееся в том, что жидкая фаза реагирует с 

ранее образовавшимися кристаллами феррита (δ), в результате чего образуется 

аустенит: 

L + Ф(δ) → А 

На участке JЕ заканчивается кристаллизация аустенита. На участке ECF при 

постоянной температуре 1147 oС идет эвтектическое превращение, заключающе-

еся в том, что жидкость, содержащая 4,3 % углерода, превращается в эвтектиче-

скую смесь аустенита и цементита первичного: 

L4,3 → эвт.(А + Ц І) 

Эвтектика системы "железо – цементит" называется ледебуритом (Л), по 

имени немецкого ученого Ледебура, содержит 4,3 % углерода. 

При температуре ниже 727o С в состав ледебурита входят цементит первич-

ный и перлит, его называют ледебурит превращенный (ЛП). 

По линии HN начинается превращение феррита (δ) в аустенит, обусловлен-

ное полиморфным превращением железа. По линии NJ превращение феррита (δ) 

в аустенит заканчивается. 
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По линии GS превращение аустенита в феррит, обусловленное полиморф-

ным превращением железа. По линии PG превращение аустенита в феррит за-

канчивается. 

По линии ES начинается выделение цементита вторичного из аустенита, 

обусловленное снижением растворимости углерода в аустените при понижении 

температуры. 

По линии МО при постоянной температуре 768 oС имеют место магнитные 

превращения. 

По линии PSK при постоянной температуре 727 oС идет эвтектоидное пре-

вращение, заключающееся в том, что аустенит, содержащий 0,8 % углерода, пре-

вращается в эвтектоидную смесь феррита и цементита вторичного: 

А 0,83 → эвт.(Ф + Ц ІІ) 

По механизму данное превращение похоже на эвтектическое, но протекает 

в твердом состоянии. 

Эвтектоид системы "железо – цементит" называется перлитом (П), содер-

жит 0,8 % углерода. Название получил за то, что на полированном и протравлен-

ном шлифе наблюдается перламутровый блеск. Перлит может существовать в 

зернистой и пластинчатой форме, в зависимости от условий образования. 

По линии PQ начинается выделение цементита третичного из феррита, обу-

словленное снижением растворимости углерода в феррите при понижении тем-

пературы. 

Температуры, при которых происходят фазовые и структурные превраще-

ния в сплавах системы "железо – цементит", т.е. критические точки, имеют 

условные обозначения. 

Обозначаются буквой А (от французского arret – остановка): 

А1 – линия PSK (727 0С) – превращение П А; 

A2 – линия MO (768 0С, т. Кюри) – магнитные превращения; 

A3 – линия GOS (переменная температура, зависящая от содержания угле-

рода в сплаве) – превращение Ф ↔А; 
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A4 – линия NJ (переменная температура, зависящая от содержания углерода 

в сплаве) – превращение А↔Ф(δ); 

Acm – линия SE (переменная температура, зависящая от содержания угле-

рода в сплаве) – начало выделения цементита вторичного (иногда обозначается 

A3). 

Так как при нагреве и охлаждении превращения совершаются при различ-

ных температурах, чтобы отличить эти процессы вводятся дополнительные обо-

значения. При нагреве добавляют букву с, т.е А с1, при охлаждении – букву r, т.е. 

Аr1. 

 

2.10.3. СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

 

Все сплавы системы "железо – цементит" по структурному признаку делят 

на две большие группы: стали и чугуны. 

Особую группу составляют сплавы с содержанием углерода менее 0,02% 

(точка Р), их называют техническое железо. Микроструктуры сплавов представ-

лены на рис. 2.10.3.1. Структура таких сплавов после окончания кристаллизации 

состоит или из зерен феррита (рис. 2.10.3.2а), при содержании углерода менее 

0,006 %, или из зерен феррита и кристаллов цементита третичного, расположен-

ных по границам зерен феррита (рис. 2.10.3.1.б), если содержание углерода от 

0,006 до 0,02 %. 

Углеродистыми сталями называют сплавы железа с углеродом, содержащие 

0,02…2,14 % углерода, заканчивающие кристаллизацию образованием аусте-

нита. 

Они обладают высокой пластичностью, особенно в аустенитном состоянии. 

Структура сталей формируется в результате перекристаллизации аустенита. 

Микроструктуры сталей представлены на рис. 2.10.3.2, 2.10.3.3. Размер зерна 

определяют по специальной шкале. 
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   в)  г)   

 

Рис.2.10.3.1. Микроструктуры технического железа: а – содержание углерода менее 

0,006%; б – содержание углерода 0,006…0,02 %; в -  равноосные зерна феррита в техниче-

ском железе. Избирательная травимость (разный оттенок различных зерен) связана с раз-

ной ориентировкой их решеток относительно плоскости шлифа. Темные пятна - дефекты 

полировки ("грязь").  г -  Аустенит и незначительное количество карбидов Ti в нержавею-

щей стали. Хорошо видны двойники - характерный признак аустенита. 

 

По содержанию углерода и по структуре стали подразделяются на доэвтек-

тоидные (0,02% < C < 0,8%), структура феррит + перлит (Ф + П) (рис. 2.8.3.2 а); 

эвтектоидные (C = 0,8%),  структура перлит (П), перлит может быть пластинча-

тый или зернистый (рис. 2.8.3.2б и 2.8.3.2в); заэвтектоидные (0,8% < C < 2,14%), 

структура перлит + цементит вторичный (П + ЦII), цементитная сетка располага-

ется вокруг зерен перлита. 
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Рис. 2.10.3.2. Микроструктуры сталей: а – доэвтектоидная сталь (Ф + П); б – эвтек-

тоидная сталь (пластинчатый перлит); в – эвтектоидная сталь (зернистый перлит); г – 

заэвтектоидная сталь (П + Ц II).  

 

 

              а                     б                        в              г 

Рис. 2.10.3.3. Микроструктуры сталей: а- избыточный феррит и перлит; б - феррит 

(более светлый и однородный) и перлит (с карбидами хрома) в коррозионностойкой стали. в 

-  зерна феррита (светлые) и перлит; г -  пограничные выделения вторичного цементита в 

виде сплошной тонкой светлой сетки (матрица) по границам зерен бывшего аустенита, 

превратившегося при медленном охлаждении в крупнопластинчатый перлит. 

 

По микроструктуре сплавов можно приблизительно определить количество 

углерода в составе сплава, учитывая следующее: количество углерода в перлите 

составляет 0,8 %, в цементите – 6,67 %. Ввиду малой растворимости углерода в 

феррите, принимается, что в нем углерода нет. 

Сплавы железа с углеродом, содержащие углерода более 2,14 % (до 6,67 %), 

заканчивающие кристаллизацию образованием эвтектики (ледебурита), назы-

вают чугунами. 
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Наличие легкоплавкого ледебурита в структуре чугунов повышает их ли-

тейные свойства. Чугуны, кристаллизующиеся в соответствии с диаграммой со-

стояния  "железо – цементит", отличаются высокой хрупкостью. Цвет их из-

лома – серебристо-белый. Такие чугуны называются белыми чугунами. Микро-

структуры чугунов представлены на рис. 2.10.3.., 2.10.3.5. По количеству угле-

рода и по структуре белые чугуны подразделяются на: доэвтектические (2,14% < 

C < 4,3%), структура перлит + ледебурит + цементит вторичный (П + Л + ЦІІ); 

эвтектические (С = 4,3 %) , структура ледебурит (Л) (рис. 2.8.3.4б); заэвтектиче-

ские (4,3% < C < 6,67), структура ледебурит + цементит первичный (Л + ЦI) (рис. 

2.10.3.4в). 

 

Рис. 2.10.3.4. Микроструктуры белых чугунов: а – доэвтектический белый чугун (П 

+Л+ЦІІ); б – эвтектический белый чугун (Л); в – заэвтектический белый чугун (Л + ЦI). 

     

а)             б)                    в)       

Рис. 2.10.3.5. Микроструктуры чугунов: а - серый чугун на перлитной металлической 

основе. Крабовидные включения графита (черный) в перлитной матрице. На стыках границ 

зерен перлита видны светло-пестрые участки тройной фосфидной эвтектики. б - ледебу-

рит в эвтектическом чугуне. Видно несколько колоний ледебурита. в - пластинчатые вклю-

чения графита. Структура металлической основы не видна, т.к. шлиф не травлен. 
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В структуре доэвтектических белых чугунов присутствует цементит вто-

ричный, который образуется в результате изменения состава аустенита при охла-

ждении (по линии ES). В структуре цементит вторичный сливается с цементи-

том, входящим в состав ледебурита. 

Фазовый состав сталей и чугунов при нормальных температурах один и тот 

же, они состоят из феррита и цементита. Однако свойства сталей и белых чугу-

нов значительно различаются. Таким образом, основным фактором, определя-

ющим свойства сплавов системы "железо – цементит" является их струк-

тура. 

 

2.10.4. ОСНОВНАЯ ШКАЛА РАЗМЕРОВ ЗЕРЕН В СТАЛЯХ 

 

Величина зерна в сталях зависит от режимов и скорости охлаждения, от 

наличия модификаторов и легирующих элементов.  

Природное (наследственное) зерно - зерно аустенита, полученное в резуль-

тате определенной технологической пробы - нагрева до температуры 900-

1000оС. Так как аустенитное зерно растет только при нагреве (при последующем 

охлаждении зерно практически не изменяется), то максимальная температура 

нагрева стали в аустенитном состоянии - иными словами, природное (наслед-

ственное) зерно - определяет окончательный размер зерна. 

Действительное зерно аустенита - это зерно, полученное при нагреве, стали 

до той или иной температуры. Действительное зерно аустенита определяет и ве-

личину зерна перлита или феррита. 

На свойства стали влияет только размер действительного зерна. Стали с 

мелкозернистой структурой имеют более высокую динамическую и усталостную 

прочность, низкий порог хладноломкости. 

Укрупнение зерна (иногда в 2 — 3 раза) снижает ударную вязкость, работу 

развития трещины, повышает порог хладноломкости и почти не отражается на 

твердости и статической прочности. Крупнозернистые стали более склонны к ко-

роблению и растрескиванию при закалке. Стали с крупнозернистой структурой, 
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имеющие крупнокристаллический излом вследствие высокотемпературного 

нагрева (или длительной выдержки), называются перегретыми. 

Для определения величины зерна существует (8-бальная шкала, в основе 

котрой лежит число зерен, видимых в поле микрошлифа при увеличении в 100 

раз. Число зерен подсчитано по формуле п = 2n-1; n - балл по зерну, а n – число 

зерен на 1 кв. дюйм при увеличении в 100 раз. Сталь с зерном от 1-го до 4-го 

балла считается крупнозернистой, от 5-го до 8-го мелкозернистой. Для опреде-

ления, является ли исследуемая сталь наследственной мелкозернистой или круп-

нозернистой, шлифы этой стали, на которых путем специальной термообработки 

зафиксирован размер аустенитного зерна, образовавшегося при высокотемпера-

турном нагреве, рассматривают под микроскопом и сравнивают с набором мик-

рофотографий. Однако, в настоящее время развитие компьютерной техники поз-

волило автоматизировать и этот вид деятельности. Так, например, компания 

SIAMS разрабатывает целое семейство специализированных комплексов про-

граммного обеспечения в зависимости от потребностей пользователя.  В 1992 

году была разработана и внедрена первая тиражируемая версия анализатора 

изображений: SIAMS 340. Это специализированный материаловедческий ком-

плекс анализа изображения структур. На ее базе было разработано целое семей-

ство специализированных комплексов: 

IAMS 341 Экспресс-анализ отливок из чугуна с различной формой графита;  

SIAMS 342 Экспресс-анализ величины зерна в сталях и сплавах; 

 SIAMS 343 Экспресс-анализ неметаллических включений в сталях и спла-

вах; 

SIAMS 344 Количественный фазовый анализ; 
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Рис. 2.10.4.1. Диалоговое окно модуля SIAMS 700 

"Анализ зерна в сталях и сплавах" [83]. 

 

Новая стандартная 16 - балловая размерная шкала определения размера ве-

личины зерна построена таким образом, что число зерен на 1 мм2 может быть 

определено по формуле n = 2n+3. где n - номер балла по шкале. 

Величину зерна определяют по ГОСТ 5639–82 сравнением микроструктуры 

стали при увеличении в 100 раз с эталонными шкалами, приведенными в табл. 2 

8.4.2. 
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Таблица 2 10.4.1. 

Шкала размеров зерна (основная) 

Равноосные зерна при стандартном увеличении (х100).  

Площадь круга (по ГОСТ 5639-82) равна 0.5 кв.мм. [81]. 

№ пп Изображение Описание 

1. 2. 3. 

1.  

 

 

Зерно № 1. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0625 кв.мм. 

Число зерен - 16 на 1 

кв.мм (8 в круге) Диаметр 

- 0.25 мм 

2.  

 

 

Зерно № 2. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0312 кв.мм. 

Число зерен - 32 на 1 

кв.мм (16 в круге) Диа-

метр - 0.177 мм. 

3.  

 

 

 

 

 

Зерно № 3. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0156 кв.мм. 

Число зерен - 64 на 1 

кв.мм (32 в круге) Диа-

метр - 0.125 мм. 
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1. 2. 3. 

4.  

 

Зерно № 4. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00781 кв.мм. 

Число зерен - 128 на 1 

кв.мм (64 в круге) Диа-

метр - 0.088 мм. 

5.  

 

Зерно № 5. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00390 кв.мм. 

Число зерен - 256 на 1 

кв.мм (128 в круге) Диа-

метр - 0.062 мм 

6.  

 

Зерно № 6. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00195 кв.мм. 

Число зерен - 512 на 1 

кв.мм (256 в круге) Диа-

метр - 0.044 мм. 

 

Также существуют и другие таблицы размеров зерен, например, шкала раз-

меров зерна с двойниками. 
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Таблица 2 10.4.3. 

Шкала размеров зерна с двойниками 

Равноосные зерна при стандартном увеличении (х100).  

Площадь круга (по ГОСТ 5639-82) равна 0.5 кв.мм. [81]. 

№ пп Изображение Описание 

1. 2. 3. 

1.  

 

 

Зерно № 1. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0625 кв.мм. 

Число зерен - 16 на 1 

кв.мм (8 в круге) Диаметр 

- 0.25 мм.  

2.  

 

 

Зерно № 2. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0312 кв.мм. 

Число зерен - 32 на 1 

кв.мм (16 в круге) Диа-

метр - 0.177 мм.  

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерно № 3. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.0156 кв.мм. 

Число зерен - 64 на 1 

кв.мм (32 в круге) Диа-

метр - 0.125 мм.  
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1. 2. 3. 

4. 

 

 

Зерно № 4. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00781 кв.мм. 

Число зерен - 128 на 1 

кв.мм (64 в круге) Диа-

метр - 0.088 мм.   

5.  

 

Зерно № 5. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00390 кв.мм. 

Число зерен - 256 на 1 

кв.мм (128 в круге) Диа-

метр - 0.062 мм  

6.  

 

Зерно № 6. Числовые ха-

рактеристики: Площадь 

зерна - 0.00195 кв.мм. 

Число зерен - 512 на 1 

кв.мм (256 в круге) Диа-

метр - 0.044 мм.  
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2.11. СВЯЗЬ МЕЖДУ ТИПОМ ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЯ И 

 СВОЙСТВАМИ СПЛАВОВ 

 

Как известно, вид диаграммы состояния зависит от того, какие фазы обра-

зуют оба компонента. Свойства сплава также зависят от того, какие соединения 

или какие фазы образовали компоненты сплава.  

Поэтому очевидно, что между видом диаграммы состояния и свойствами 

сплава должна существовать определенная связь. На рис. 2.9.1 приведены четыре 

основных типа диаграмм состояний и соответствующие им закономерности из-

менения свойств сплава с изменением концентрации: 

1. При образовании смесей (рис. 2.9.1а) свойства сплава изменяются по ли-

нейному закону (аддитивно). Следовательно, значение свойств сплава находятся 

в интервале между свойствами чистых компонентов. 

2. При образовании твердых растворов (рис. б) свойства сплава изменяются 

по криволинейной зависимости, причем некоторые свойства, в первую очередь 

электросопротивление, могут значительно отличаться от свойств компонентов. 

Следовательно, при образовании механической смеси электросопротивление по-

вышается незначительно, при образовании твердого раствора — весьма сильно. 

Поэтому распад твердого раствора на две (или более) фазы приводит к повыше-

нию электропроводности (закон Курнакова). 

3. При образовании ограниченных твердых растворов (рис. в ) свойства в 

интервале концентраций, отвечающем однофазным твердым растворам, изменя-

ются по криволинейному, а в двухфазной области диаграммы — по прямолиней-

ному закону, причем крайние точки на прямой являются свойствами чистых фаз, 

предельно насыщенных твердых растворов, образующих данную смесь. 

4. При образовании химического соединения на диаграмме "концентрация 

— свойства" (рис. г) концентрация химического соединения отвечает макси-

муму (или минимуму) на кривой (в данном случае перелом прямой). Эта точка 

перелома, соответствующая химическому соединению, называется сингулярной 
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(особой) точкой. По диаграмме "состав — свойства" находим стехиометриче-

ское соотношение компонентов данного химического соединения определяя, ка-

кой концентрации отвечает сингулярная точка. 

Точное изучение свойств в зависимости от изменения концентраций (т. е. 

построение диаграммы "состав — свойства") является важным дополнением 

при изучении и построении диаграмм состояний. 

Метод изучения изменений свойств в зависимости от изменения состава и 

построения диаграммы "состав — свойства" был положен Н. С. Курнаковым в 

основу разработанного им физико-химического анализа сплавов. В настоящее 

время физико-химический анализ является одним из основных методов изучения 

сплавов и его широко применяют в научных исследованиях новых сплавов при 

изучении структурных превращений и в других случаях. 

 

 

 

Рис.2.11.1. Связь между типом диаграммы состояния и свойствами сплавов.  
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2.12. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какой процесс называют кристаллизацией сплавов? 

2. Что такое вариантность системы? 

3. Запишите математическую связь между числом компонентов (К), 

числом фаз (Ф) и вариантностью системы (С). Как называется этот закон? 

4. Что такое диаграмма состояния? Как происходит построение диа-

граммы состояния? 

5. Что такое кривая охлаждения?  

6. Какую линию на диаграмме состояния называют линией ликвидус? 

7. Какую линию на диаграмме состояния называют линией солидус? 

8. Какие сплавы называют эвтектическими? 

9. Какие сплавы называют доэвтектическими? 

10. Какие сплавы называют заэвтектическими? 

11. Какое явление называется транскристаллизацией? 

12. Опишите процесс кристаллизации. 

13. Что из себя представляет «кристалл Чернова»? 

14. Зарисуйте схему процесса кристаллизации. 

15. Зарисуйте схему строения слитка металла после затвердевания. Ка-

кие там существуют зоны? 

16.  Как происходит процесс кристаллизации? 

17.  Зарисуйте механизм (схему) кристаллизации. 

18. Зарисуйте механизм (схему) кристаллизации. Какие группы на этой 

схеме называются зернами? 

19.  Зарисуйте кривую охлаждения при кристаллизации для теоретиче-

ской кривой. 

20.  Зарисуйте кривую охлаждения при кристаллизации металла с пере-

охлаждением. 

21.  Зарисуйте кривую охлаждения при кристаллизации неметалла. 

22.  Что такое дендрит? 
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23. Зарисуйте схему строения дендрита. 

24.  Что такое лигатура? 

25.  Приведите пример построения диаграммы состояния сплавов 1 го 

рода состоящей из двух компонентов.   

26.  Как действует правило фаз для диаграммы состояния? 

27.  Приведите пример применения правила отрезков на диаграмме со-

стояния сплавов. 

28.  Сформулируйте первое положение правила отрезков. 

29.  Сформулируйте второе положение правила отрезков. 

30.   Приведите пример диаграммы состояния для сплавов, образующих 

механические смеси из чистых компонентов (I рода). 

31. Приведите примеры построения кривых охлаждения с учетом кон-

центрации заданных компонентов на диаграмме состояния Pb – Sb. 

32.  Опишите особенности кристаллизации сплава следующего состава: 

5% Sb   и 95% Pb. Постройте для этого сплава кривую охлаждения. 

33. Опишите особенности кристаллизации сплава следующего состава: 

13% Sb и 87% Pb. Постройте для этого сплава кривую охлаждения. 

34. Опишите особенности кристаллизации сплава следующего состава: 

30% Sb и 70% Рb. Постройте для этого сплава кривую охлаждения. 

35. Перечислите фамилии ученых, которые внесли неоценимый вклад в 

научное материаловедение.  
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3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ И МАТЕРИАЛОВ 

3.1. МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Металлографическому исследованию предшествует приготовление макро- 

или микрошлифа изучаемого материала. Сначала вырезается образец, затем ис-

следуемая поверхность шлифуется, полируется и подвергается травлению. Мак-

рошлиф предназначен для исследований невооруженным глазом или с помощью 

лупы, а микрошлиф — для изучения структуры с помощью микроскопа.  

3.1.1. Макроскопический анализ 

 

Макроанализ заключается в определении строения металла путем про-

смотра его излома или специально подготовленной поверхности невооруженным 

глазом или через лупу при небольших увеличениях — до 30 раз. Это позволяет 

наблюдать одновременно большую поверхность и получить представление об 

общем строении металла и о наличии в нем определенных дефектов. 

В отличие от микроскопического исследования (см. ниже «Микроскопический 

анализ») макроскопический анализ не определяет подробностей строения и ча-

сто является предварительным, но не окончательным видом исследования.  

При исследовании макроструктуры необходимо пользоваться ГОСТ 10243–

75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры». 

Характеризуя многие особенности строения, макроанализ позволяет выбрать те 

участки, которые требуют дальнейшего микроскопического исследования. С по-

мощью макроанализа можно определить:  

1. Нарушение сплошности металла: усадочную рыхлость, газовые пузыри и 

раковины, пустоты, образовавшиеся в литом металле, трещины, возникшие при 

горячей механической или термической обработке, флокены, дефекты сварки (в 

виде непровара, газовых пузырей, пустот); 

2. Дендритное строение и зону транскристаллизации в литом металле; 

3. Химическую неоднородность сплава (ликвацию); 



119 
 

4. Неоднородность строения сплава, вызванную обработкой давлением: полос-

чатость, а также линии скольжения (сдвигов) в наклепанном металле; 

5. Неоднородность, созданную термической или химико-термической обработ-

кой. 

Поверхность, подлежащую макроанализу, изучают непосредственно (по 

виду излома) или шлифуют и подвергают травлению специально подготовлен-

ными реактивами. На шлифованной поверхности не должно быть загрязнений, 

следов масла и т. п., поэтому ее перед травлением протирают ватой, смоченной 

в спирте. Подготовленный образец называют макрошлифом. 

 

 

Рис. 3.1.1.1. Макрошлиф участка трубы, имеющей науглероженный слой и 

межкристаллитную трещину [45]. 

 

Большое значение для успешного выполнения макроанализа имеет правильный 

выбор наиболее характерного для изучаемой детали сечения или излома (см. 

ниже). 

Способы макроанализа различны в зависимоcти от состава сплава и задач, 

поставленных в исследовании. 
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1. Для выявления дефектов, нарушающих сплошность металла, флоке-

нов, строения литой стали, волокон катаной стали применяют реактивы как глу-

бокого, так и поверхностного травления. Состав некоторых реактивов для глу-

бокого травления указан в таблице 3.1.1.1. 

После травления макрошлиф приобретает рельефную поверхность с отчет-

ливо видимыми осями дендритов (литая сталь), ликвационной зоной и трещи-

нами (если они были в изломе или если в металле обнаружились флокены). Для 

этих целей чаще применяют поперечные макрошлифы (темплеты).  

 

 

 

Рис. 3.1.2.2. Верхняя часть слитка, отрезанная по усадочной раковине. 

Узор образует равномерная сетка с линиями почти равной толщины [46]. 

 

Травление производят в вытяжном шкафу; макрошлифы вынимают из реактива 

щипцами или рукой, защищенной резиновой перчаткой. 
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Рис. 3.1.1.3. Фото структуры клинка из дамасской стали [46]. 

 

Для поверхностного травления чаще всего применяют реактив Гейна, содер-

жащий (на 1000 мл воды) 53 г хлористого аммония NH4Cl и 85 г хлористой меди 

CuCl2. 

При погружении макрошлифа в реактив (на 30–60 с) происходит обменная 

реакция: железо вытесняет медь из водного раствора, и она оседает на поверхно-

сти шлифа; на участках, недостаточно защищенных медью (поры, трещины, не-

металлические включения), происходит травление. Затем макрошлиф выни-

мают, слой осевшей меди снимают ватой под струей воды и протирают макро-

шлиф досуха, чтобы предохранить его от быстрого окисления на воздухе.  

Таблица 3.1.1.1 

Наиболее употребительные реактивы для глубокого травления 

Сталь Состав реактива, мл Количество 

воды, мл 

Режим трав-

ления при  

температуре 

60–70 °С 

HCl 

HNO3 Двухромовокислый 

калий 

Углеродистая, марган-

цовистая, хромистая, 

хромомолибденовая, 

хромованадиевая 

50 - - 50 15–25 мин 
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Остальные марки ле-

гированной — кон-

струкционной стали и 

инструментальной 

стали 

50 - - 50 25–35 мин 

Ферритная и аусте-

нитная стали, устой-

чивые против корро-

зии 

1000 

100 

250 1000 30–40 мин 

 

Этот реактив более отчетливо выявляет характер ликвации и полосчатость 

деформированной стали, но менее резко выявляет структуру литого металла и 

трещины, особенно вызванные флокенами. Для последних целей более пригодны 

указанные выше реактивы глубокого травления. 

 

   

 

Рис. 3.1.1.4. Фото структуры клинка, представленного как подлинного дамаска. Явно 

выраженный дендритный узор с особыми приёмами ковки. Рисунок образован линиями раз-

ной длины и толщины, видны остатки чисто дендритных образований [46]. 

 

Для контроля качества изготовленных конструкций, изготовление макро-

шлифов широко практикуют в сварочном производстве. Например, при строи-

тельстве магистральных и промысловых трубопроводов [47].  
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Рис. 3.1.1.5. Макроструктура сварного соединения [48]. 

 

Из рис. 3.1.1.5 можно рассмотреть, среди дефектов сварных соединений: 

усадочные и газовые поры, трещины, шлаковые включения, подрезы, непровар. 

А в результате травления макрошлифа в сварном соединении четко видны 3 

зоны: основного металла, наплавленного металла и термического влияния. В 

зоне наплавленного металла будут видны столбчатые кристаллы, направленные 

нормально к поверхности отвода теплоты.  

 

3.2. МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

Микроскопический анализ металлов заключается в исследовании их 

структуры с помощью оптического микроскопа (использующего обычное белое 

или ультрафиолетовое излучение) и электронного микроскопа. 

При использовании оптического микроскопа структуру металла можно изу-

чать при общем увеличении от нескольких десятков до 1500 раз. Микроанализ 

позволяет характеризовать размеры и расположение различных фаз, присутству-

ющих в сплавах, если размеры частиц этих фаз не менее 0,2 мкм. Многие фазы в 

металлических сплавах имеют размеры 10–4–10–2 см и поэтому могут быть разли-

чимы в микроскопе. 

Оптическая система микроскопа состоит из основных элементов — объек-

тива и окуляра. Они закреплены в подвижном тубусе, расположенном на метал-

лическом основании, на котором имеется предметный столик. 
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В современном микроскопе практически всегда есть осветительная система 

(в частности, конденсор с ирисовой диафрагмой), макро- и микро- винты для 

настройки резкости, система управления положением конденсора. 

В зависимости от назначения, в специализированных микроскопах могут 

быть использованы дополнительные устройства и системы. 

Специфика металлографического исследования заключается в необходимо-

сти наблюдать структуру поверхности непрозрачных тел. Поэтому микроскоп 

построен по схеме отраженного света, где имеется специальный осветитель, 

установленный со стороны объектива. Система призм и зеркал направляет свет 

на объект, далее свет отражается от не прозрачного объекта и направляется об-

ратно в объектив. Современные прямые металлургические микроскопы характе-

ризуются большим расстоянием между поверхностью столика и объективами, и 

большим вертикальным ходом столика, что позволяет работать с крупными об-

разцами. Максимальное расстояние может достигать десятки сантиметров. Но 

обычно в материаловедении используются инвертированные микроскопы, как не 

имеющие ограничения на размер образца (только на вес) и не требующие парал-

лельности опорной и рабочей граней образца (в этом случае они совпадают). 

В первых микроскопах исследователи вынуждены были пользоваться есте-

ственными источниками света. Для улучшения освещённости стали использо-

вать зеркало, а затем — и вогнутое зеркало, с помощью которого на препарат 

направляли лучи солнца или лампы (рис. 3.2.1а). В современных микроскопах 

освещение регулируют с помощью конденсора (Рис. 3.2.2б). 
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А    б    в 

Рис. 3.2.1. Оптические микроскопы: А- Один из первых микроскопов; б – современ-

ный монокулярный микроскоп; В – современный бинокулярный микроскоп [54]. 

Это интересно. История микроскопа.  

Невозможно точно определить, кто изобрёл микроскоп. Считается, что голландский ма-

стер очков Ханс Янссен и его сын Захария Янссен изобрели первый микроскоп в 1590, но это 

было заявление самого Захария Янссена в середине XVII века. Дата, конечно, не точна, так 

как оказалось, что Захария родился около 1590 г. Другим претендентом на звание изобрета-

теля микроскопа был Галилео Галилей. Он разработал «occhiolino» («оккиолино»), или со-

ставной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами в 1609 г. Галилей представил свой микро-

скоп публике в Академии деи Линчеи, основанной Федерико Чези в 1603 г. Изображение трёх 

пчел Франческо Стеллути было частью печати Папы Урбана VIII и считается первым опуб-

ликованным микроскопическим символом (см. «Stephen Jay Gould, The Lying stones of 

Marrakech, 2000»). Кристиан Гюйгенс, другой голландец, изобрел простую двулинзовую си-

стему окуляров в конце 1600-х, которая ахроматически регулировалась и, следовательно, 

стала огромным шагом вперед в истории развития микроскопов. Окуляры Гюйгенса произво-

дятся и по сей день, но им не хватает широты поля обзора, а расположение окуляров не-

удобно для глаз по сравнению с современными широкообзорными окулярами. Антон Ван Ле-

венгук (1632—1723) считается первым, кто сумел привлечь к микроскопу внимание биологов, 

несмотря на то, что простые увеличительные линзы уже производились с 1500-х годов, а 

увеличительные свойства наполненных водой стеклянных сосудов упоминались ещё древними 

римлянами (Сенека). Изготовленные вручную, микроскопы Ван Левенгука представляли собой 

очень небольшие изделия с одной очень сильной линзой. Они были неудобны в использовании, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1590
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1590
http://ru.wikipedia.org/wiki/1609
http://ru.wikipedia.org/wiki/1603
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD_VIII_%28%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1600-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1632
http://ru.wikipedia.org/wiki/1723
http://ru.wikipedia.org/wiki/1500-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
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однако позволяли очень детально рассматривать изображения лишь из-за того, что не пере-

нимали недостатков составного микроскопа (несколько линз такого микроскопа удваивали 

дефекты изображения). Понадобилось около 150 лет развития оптики, чтобы составной 

микроскоп смог давать такое же качество изображения, как простые микроскопы Левен-

гука. Так что, хотя Антон Ван Левенгук был великим мастером микроскопа, он не был его 

изобретателем вопреки широко распространённому мнению. 

Немного основных усовершенствований были сделаны в последней половине 19-ого 

столетия; микроскопы оставались дорогостоящими устройствами для очень ограниченного 

сообщества ученых. К тому времени первосортные микроскопы производились такими ком-

паниями, как Повелл & Лиленд и Р & Дж. Бек в Англии, Чарльзом Спенсером в Соединенных 

Штатах, и, в конце 19-го столетия, также Карлом Зейссом и Лейцом в Германии. Современ-

ные инструменты изменились немного по дизайну, и, в конечном счете, стали более деше-

выми, поскольку более рентабельные методы производства для линз были развиты на протя-

жении последнего столетия. Сегодня микроскопы представляют собой существенный ин-

струмент в каждой средней школе, колледже, больнице, и научно-исследовательской лабора-

тории. 

 

Окуля́р — обращённая к глазу часть микроскопа, предназначаемая для 

рассматривания с некоторым увеличением оптического изображения, даваемого 

объективом микроскопа. 

 

 

А     б 

Рис. 3.2.2. Окуляры микроскопа Альтами 136 –а. Система освещения с конденсором – б 

[55]. 

 

Предельное увеличение оптического микроскопа — до 2000 раз. Дальней-

шее увеличение изображения нецелесообразно, так как не позволяет обнаружить 

http://wapedia.mobi/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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дополнительных деталей структуры металла. Отдельные частички размером 

приблизительно до 0,15 мк хорошо видны при увеличении в 2000 раз. Более мел-

кие частицы не отражают световые лучи и не видны под микроскопом. 

Стереомикроскопы, как и другие виды оптических микроскопов, позволяют 

работать как в проходящем, так и в отражённом свете [3]. Обычно они имеют 

сменные окуляры бинокулярной насадки и один несменный объектив (есть и мо-

дели со сменными объективами). Большинство стереомикроскопов дает суще-

ственно меньшее увеличение, чем современные оптические микроскопы, однако 

имеет существенно большее фокусное расстояние, что позволяет рассматривать 

крупные объекты. Кроме того, в отличие от обычных оптических микроскопов, 

которые дают, как правило, инвертированное изображение, оптическая система 

стереомикроскопов не «переворачивает» изображение. Это позволяет широко 

использовать их для препарирования микроскопических объектов вручную или 

с использованием микроманипуляторов. 

Наиболее широко бинокуляры используются для исследования неоднород-

ностей поверхности твёрдых непрозрачных тел, таких как горные породы, ме-

таллы, ткани; в микрохирургии и пр. 

 

А    б 

Рис. 3.2.3. Учебный стереомикроскоп Альтами ПС II- а. Исследование с помощью 

компьютеризованного бинокулярного микроскопа – б. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF#cite_note-materiology.info-2
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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При микроанализе однофазных сплавов (обычно твердых растворов) и 

чистых металлов можно определять величину зерен и отметить существование 

дендритного строения. 

Определение размеров зерен проводится либо методами количественной 

металлографии, либо путем сопоставления структуры с заранее составленными 

шкалами. 

Дендритное строение связано с определенной химической неоднородно-

стью, выявляемой при травлении образца, подлежащего микроанализу. Если од-

нофазные сплавы состоят из вполне однородных по составу зерен, то это указы-

вает на достижение равновесного состояния. 

В многофазных сплавах с помощью микроанализа можно определить не 

только количество, форму и размеры включений отдельных фаз, но и их взаим-

ное распределение. 

Пользуясь методами микроанализа, можно также оценить свойства 

ряда многофазных сплавов и, в частности, чугуна, для которого имеются спе-

циальные шкалы, классифицирующие по форме и количеству графит и фос-

фидную эвтектику. 

По площади, занимаемой каждой фазой или структурной составляющей 

в поле зрения микроскопа, можно в ряде случаев определить количество присут-

ствующих фаз, если известна их плотность. Кроме того, если известен состав 

каждой из фаз, можно приблизительно определить и состав изучаемого сплава. 

Такие расчеты только в том случае будут достаточно точными, если присутству-

ющие фазы не слишком дисперсны и находятся в значительном количестве. 

Дисперсность (от лат. dispersus — рассеянный, рассыпанный), характе-

ристика размеров частиц в дисперсных системах. Дисперсные системы, обра-

зования из двух или большего числа фаз (тел) с сильно развитой поверхностью 

раздела между ними. В грубодисперсных системах частицы имеют размер от 10-

4 см и выше, в коллоидных — от 10-4—10-5 до 10-7 см. Дисперсность обратно про-

порциональна среднему диаметру частиц и определяется удельной поверхно-

стью, т. е. отношением общей поверхности частиц к единице объёма (или иногда 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/029/124.htm
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массы) дисперсной фазы. Удельная поверхность — усреднённый показатель дис-

персности. Более полное представление о дисперсности даёт кривая распределе-

ния объёма или массы дисперсной фазы по размерам частиц (рис. 3.2.4.). С ро-

стом полидисперсности системы, т. е. с увеличением разницы в размерах частиц, 

максимум на кривые распределения снижается и становится более широким, но 

площадь, ограниченная кривой и осью абсцисс, сохраняется постоянной. Опре-

деляется дисперсность методами дисперсионного анализа. 

 

 

 

Рис. 3.2.4  Кривые распределения объёма (массы) частиц по размерам: 1 — моно-

дисперсная система; 2 — полидисперсная система. dmin, dmax, d0 — соответственно мини-

мальный, максимальный и вероятнейший размер частиц; f(d) — функция распределения, 

доля объёма (или массы) дисперсной фазы, которая приходится на частицы с данным ин-

тервалом размеров, делённая на величину интервала. 

 

Это полезно знать: 

Существующие методы дисперсионного анализа можно разделить на три группы: 

1) методы измерения параметров отдельных частиц (линейных размеров, массы и т. п.) с 

последующей статистической обработкой результатов большого числа измерений (воз-

можно применение автоматизирированных систем); 2) методы, основанные на механиче-

ском разделении дисперсной системы на нескольких классов по крупности частиц; 3) методы, 

основанные на изучении свойств ансамбля частиц (ансамбля пор). В первой группе методов 

измеряют: линейные размеры частиц (или пор) с помощью оптического микроскопа (обычно 

реализуемый предел измерений - от 1 мкм до нескольких мм) или электронного микроскопа 

(от 1 нм до нескольких мкм); изменения электрического сопротивления или светового потока 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/029/082.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/297194509.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/297194509.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/297194509.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/297194509.jpg
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/pictures/001/297194509.jpg
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1393.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/301.html
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при пропускании суспензии через тонкий канал, вызванные попаданием в этот канал частицы 

дисперсной фазы (т. наз. счетчики Культера позволяют измерять размеры частиц от 0,1 до 

100 мкм, оптические приборы - от 5 до 500 мкм); интенсивность света, рассеянного единич-

ной частицей, с помощью ультрамикроскопа или поточного ультрамикроскопа Дерягина - 

Власенко (частицы размером от 2 до 500 нм). Вторая группа методов дисперсионного ана-

лиза включает ситовой анализ (размеры частиц от 50 мкм до 10 мм) и разделение частиц в 

потоке газа или жидкости (размеры частиц от 0,1 до неск. мм). К третьей группе методов 

дисперсионного анализа относятся, во-первых, все методы седиментационного анализа. Эти 

методы основаны, например, на регистрации кинетики накопления массы осадка (седимен-

тометр Фигуровского позволяет определять размеры частиц от 1 до 500 мкм) или изменения 

оптической плотности суспензии. Применение центрифуг позволяет снизить предел измере-

ния до 0,1 мкм (с помощью ультрацентрифуг можно измерять даже размеры крупных моле-

кул, т. е. 1-100 нм). Во-вторых, широко используют разнообразные методы рассеяния ма-

лыми частицами света (см. нефелометрия и турбидиметрия), в т. ч. методы неупругого рас-

сеяния, а также рассеяния рентгеновских лучей, нейтронов и т. п. В-третьих, для определе-

ния удельной поверхсти применяют адсорбционные методы, в которых измеряют количе-

ство адсорбирбированого вещества в мономолекулярном слое. Наиболее распространен ме-

тод низкотемпературной газовой адсорбции с азотом в качестве адсорбата (реже аргоном 

или криптоном). Удельная поверхность высокодисперсной твердой фазы часто определяют 

методом адсорбции из раствора. Адсорбатом при этом служат красители, ПАВ (поверх-

ностно активные вещества) или др. вещества, малые изменения концентрации которых легко 

определяются с достаточно высокой точностью. Уд. поверхность порошков можно нахо-

дить также по теплоте адсорбции (или смачивания). Поточные микрокалориметры позво-

ляют проводить измерения, как в газовой, так и в жидкой средах. Адсорбционные методы 

дисперсионного анализа, весьма разнообразные по технике эксперимента, позволяют опреде-

лять уд. поверхности порядка 10-103 м2/г, что примерно соответствует размерам частиц 

от 10 до 1000 нм. Во всех упомянутых методах дисперсионного анализа получают, как пра-

вило, интегральную характеристику, позволяющую судить о некоторых средних параметрах 

дисперсности системы. В некоторых случаях удается определить также дифференциальную 

функцию распределения числа частиц (их объема, массы, доли частиц или пор) по размерам. 

В практике лабораторных исследований, помимо перечисленных выше, применяют и другие. 

методы дисперсионного анализа. Так, удельную поверхность находят по газопроницаемости 

слоя анализируемого порошка, фильтруя через него воздух при атмосферном давлении или в 

вакууме. Распределение пор по размерам в микропористых телах исследуют методами жид-

костной (обычно ртутной) порометрии. Дисперсность суспензий и эмульсий определяют по 
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поглощению ультразвука (акустический метод), по изменению емкости электрического кон-

денсатора, между пластинами которого находятся частицы дисперсной фазы (диэлькомет-

рический метод), по подвижности заряженных частиц дисперсной фазы в слабом электри-

ческом поле. Свободнодисперсные системы с размерами частиц от 1 до 100 нм анализируют 

методами диффузии, ультрафильтрации и др. В ряде случаев различают характеристики 

дисперсности порошков и пористых тел измеряют по скорости растворения, теплофизиче-

ским, магнитным и др. характеристикам анализируемой системы, связанным с размером ча-

стиц дисперсной фазы или межфазной поверхности. 

 

С помощью микроанализа можно определить структуру сплава не только 

в равновесном, но и в неравновесном состояниях, что в ряде случаев позволяет 

установить предшествующую обработку сплава. 

Под равновесным состоянием сплава понимают такое состояние, при кото-

ром все фазовые превращения в сплаве полностью в соответствии с диаграммой 

состояния. Такое состояние наступает при медленном охлаждении сплава.  

Также с помощью микроанализа можно определить изменение струк-

туры от поверхностного слоя к середине изделий указывает на характер нагрева 

(наличие окисления или обезуглероживания стали) или на применение химико-

термической обработки (цементации, азотирования и т. д.). 

  

3.2.1.Приготовление микрошлифов 

 

В оптическом микроскопе рассматриваются микрошлифы — специаль-

ные образцы металла, имеющие шлифованную и полированную гладкую поверх-

ность, отражающую световые лучи. 

Вырезка образца из исследуемого металла. Детали или образцы неболь-

ших размеров и веса после подготовки поверхности можно непосредственно 

установить на столике микроскопа. Если же размеры или вес детали (образца) 

значительны или трудно получить на детали плоскую поверхность, необходимо 

вырезать из детали специальную пробу, часто называемую темплетом. 
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Особое значение для результатов исследования имеет выбор места, из ко-

торого надо вырезать образец, и выбор поверхности микрошлифа. Этот выбор 

зависит от цели исследования и формы детали.  

Микроструктуру литых металлов и сплавов (в фасонных отливках) про-

веряют в различных сечениях отливки — от самых больших до минимальных, 

так как такие участки обычно охлаждаются с различной скоростью, а структура 

многих литейных сплавов, например, чугуна или бронзы, зависит от скорости 

охлаждения. Кроме того, в этих случаях важно определить направление, по ко-

торому следует изготовить микрошлиф. Часто плоскость, на которой производят 

изучение микроструктуры, выбирают перпендикулярно поверхности отвода 

тепла, с тем, чтобы можно было определить структуру в периферийных и сре-

динных слоях металла. 

Для изучения микроструктуры слитка вырезают несколько образцов 

(темплетов) таким образом, чтобы можно было определить изменение структуры 

по ряду поперечных сечений. 

При исследовании влияния пластической деформации место вырезки об-

разца лучше определить по данным макроанализа, когда выявлены направление 

течения металла и наиболее характерные участки детали. Если изделие подвер-

галось ковке или штамповке, важно изучить участки, где, например, имело место 

наиболее сложная гибка или большая вытяжка, а также объемы металла, на ко-

торые не распространялась деформация. Во всех этих случаях необходимо ис-

следовать микроструктуру главным образом в направлении течения металла, а 

иногда также и в перпендикулярном направлении. Из крупных деталей целесо-

образно вырезать несколько образцов в разных участках, что позволит характе-

ризовать однородность строения металла, из которого изготовлено данное изде-

лие. 

Структуру сплавов, прошедших термическую обработку, проверяют как 

в поверхностных, так и в более глубоких слоях детали, в соответствии с чем и 
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изготовляют образцы для микроанализа. При оценке свойств сплавов, находя-

щихся в неравновесном состоянии, необходимо, наряду с микроанализом, ис-

пользовать и другие методы исследования и, прежде всего, измерение твердости. 

При исследовании причин разрушения различных деталей в процессе 

эксплуатации образцы для анализа вырезают вблизи места разрушения и в отда-

лении от него, чтобы можно было определить наличие каких-либо отклонений в 

строении металла. Кроме того, изучают структуру в продольном и поперечном 

направлениях. 

Получение плоской поверхности образца. Поверхность образца, по кото-

рой будет проводиться металлографическое исследование, подвергают специ-

альной обработке. В первую очередь получают приблизительно плоскую поверх-

ность. 

Образцы небольших размеров для облегчения обработки помещают в 

специальный зажим, состоящий обычно из двух пластин, которые можно с по-

мощью винтов сближать и раздвигать, или заливают в специальные легкоплав-

кие сплавы серу и т. п.  

Заливку производят следующим образом: на металлическую или керами-

ческую пластинку устанавливают круглую или квадратную оправку (из стали 

или латуни) и внутрь оправки помещают образец таким образом, чтобы подго-

тавливаемая поверхность опиралась на пластинку. Затем жидкую легкоплавкую 

массу заливают в оправку с достаточно плотным заполнением ее. 

В последнее время в лабораторной практике начали применять более 

удобную, чем заливка, запрессовку образцов в пластмассу. 

Шлифование плоскости образца. После получения приблизительно плос-

кой поверхности образец шлифуют наждачной бумагой, помещенной для этого 

на плоском основании (обычно на стекле), или закрепленной с помощью зажим-

ных колец, или наклеенной на вращающийся круг. 

Шлифование производят последовательно наждачной бумагой различ-

ного сорта, сначала с более крупным зерном абразива, а затем с более мелким. 
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Направление движения образца по наждачной бумаге или положение образца от-

носительно направления круга при смене сорта бумаги изменяют на 90° для луч-

шего удаления гребешков и рисок, созданных предыдущим шлифованием. 

Остающиеся на поверхности образца после шлифования частицы абра-

зивного материала удаляют обдуванием воздухом или промывкой водой. 

При шлифовании очень мягких металлов вырываемые из наждачной бу-

маги абразивные частицы и металлические опилки могут легко вдавливаться в 

поверхность мягких металлов, поэтому наждачную бумагу предварительно сма-

чивают в керосине или натирают парафином. Последнее применяют, например, 

при изготовлении микрошлифов из алюминия. 

Полирование плоскости образца. Полированием удаляют оставшиеся по-

сле шлифования мелкие риски. Применяют механический, химико-механиче-

ский и электрохимический способы полирования. 

1. Механическое полирование производят на вращающемся круге с натя-

нутым или наклеенным полировальным материалом (фетр, бархат, тонкое 

сукно), на который непрерывно или периодически наносят абразивное вещество 

с частицами очень малых размеров (оксид хрома, оксид алюминия, оксид железа 

и т. д.). Эти абразивные вещества предварительно взмучивают в воде, а затем 

поливают ими круг. 

Полировальный круг должен быть влажным, а нажатие образца на круг 

незначительным. Скорость вращения круга диаметром 250 мм должна быть 400–

600 об/мин. 

Полирование считается законченным, когда поверхность образца приоб-

ретает зеркальный блеск и даже под микроскопом не видны риски или царапины. 

2. Химико-механическое полирование производят полировальным кру-

гом, на который вместе с абразивом наносят химические вещества, способству-

ющие более быстрой обработке. 

Для полирования черных металлов применяют пасту ГОИ. Эта паста вы-

пускается трех сортов по зернистости и состоит из трехоксида хрома, стеарина, 

керосина, силикагеля и других веществ. 
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Для полирования цветных и некоторых редких металлов применяют тра-

вящие химически активные реактивы (например, раствор желтой кровяной 

соли), которые ускоряют процесс полирования, а в некоторых случаях выявляют 

также микроструктуру без специального последующего травления. 

3. Электрохимическое полирование проводят, помещая образцы в элек-

тролитическую ванну и присоединяя их к положительному полюсу. Катодом 

обычно является пластинка из нержавеющей стали. Шлифованную поверхность 

образца располагают против катода. 

При включении тока происходит растворение выступов на шлифованной 

поверхности (анодное растворение), в результате чего поверхность образца по-

степенно становится ровной (зеркальной). 

Этот способ является более совершенным, обеспечивает быстрое прове-

дение операции полирования, позволяет полностью избежать изменения струк-

туры в поверхностном слое образца и, кроме того, иногда выявляет особенности 

микроструктуры, не обнаруживаемые после полирования механическим спосо-

бом и химического травления. Важным преимуществом электрохимического по-

лирования является устранение наклепа поверхностных слоев, который может 

образоваться при шлифовании или механическом полировании металлов (осо-

бенно при изготовлении шлифов металлов невысокой твердости). 

После полирования, независимо от способа его выполнения, микрошлиф 

промывают водой, затем, если сплавы окисляются, промывают спиртом и просу-

шивают фильтровальной бумагой. 
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3.2.2. Изучение микроструктуры 

 

Изучение микроструктуры начинают с рассмотрения шлифа в нетравлен-

ном виде, т. е. после полирования и промывки. В этом случае в поле зрения мик-

роскопа можно заметить отдельные, обычно небольшие, темные участки. Они 

могут представлять: а) неметаллические включения; б) мелкие поры; в) структур-

ные составляющие, характерные для некоторых сплавов (например, графит в се-

ром чугуне). 

Неметаллические включения в стали и чугуне, вследствие их большой 

хрупкости, могут частично или полностью выкрошиться при шлифовании и по-

лировании. Кроме того, неметаллические включения обладают меньшей отража-

ющей способностью, чем металлы. По этим причинам участки оксидов, сульфи-

дов и силикатов кажутся в поле зрения микроскопа темными. 

Количество и характер распределения неметаллических включений опре-

деляются сравнением вида наблюдаемой поверхности микрошлифа (обычно при 

увеличении в 100 раз) со специально разработанными шкалами включений. 

Природа включений при микроанализе может быть установлена: 1) специ-

альным травлением, вызывающим растворение или окрашивание включений; 2) 

наблюдением шлифа в поляризованном или ультрафиолетовом свете. 

Микропоры, представляющие собой углубления в микрошлифе, также 

обнаруживаются в виде темных участков. Чтобы отличить микропоры от вклю-

чений, шлиф слегка выводят из фокуса, поворачивая микрометрический винт 

микроскопа, и снова наводят на фокус; при этом края микропор, в отличие от 

неметаллических включений, то сходятся, то расходятся. 

После просмотра шлиф подвергают травлению. 

Зерна чистых металлов или твердых растворов имеют неодинаковую кри-

сталлографическую ориентировку. Поэтому на приготовленную плоскость мик-

рошлифа приходятся зерна, срезанные по разным кристаллографическим 

направлениям и имеющие в этих направлениях неодинаковые свойства. Если 
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микрошлиф подвергнуть действию химически активной среды (растворов кис-

лот, солей, щелочей и т. д.), то степень травления отдельных зерен окажется 

различной. Световой поток, направленный через объектив на микрошлиф, от-

ражается различно от разных зерен; на участках стыков зерен возникает зна-

чительное рассеяние, и отраженные лучи не попадают в поле зрения, поэтому 

по границам зерен возникают темные линии, которые и воспроизводят кар-

тину действительных стыков между зернами. Этот эффект в значительной сте-

пени возрастает также и потому, что по границам зерен сосредоточиваются 

многие примеси, имеющиеся в металле или сплаве; протравливаемость по гра-

ницам зерен вследствие образования гальванических пар увеличивается, и 

темные линии, указывающие на границы зерен, выступают весьма отчетливо. 

В сплаве, имеющем две или несколько фаз, эти фазы могут различаться 

по величине электрохимического потенциала; поэтому зерна каждой фазы по-

разному ведут себя при травлении. Вследствие наличия некоторого количе-

ства косых световых лучей, выступающие фазы отбрасывают тень на более 

сильно протравленные и расположенные ниже фазы, в результате чего обра-

зуются теневые картины. Этот эффект усиливается из-за рассеяния лучей, от-

раженных более глубоко расположенными и более сильно протравленными 

фазами. 

Микрошлиф погружают полированной поверхностью в реактив и через 

некоторое время (продолжительность травления зависит от состава изучаемого 

сплава и состава раствора и легко устанавливается экспериментально) выни-

мают; если полированная поверхность шлифа становится при этом слегка мато-

вой, травление считают законченным, и шлиф промывают водой; после этого вы-

сушивают шлиф спиртом, аккуратно прикладывая к нему лист фильтровальной 

бумаги. В случае быстрого окисления шлиф немедленно промывают спиртом. 

Если же за время выдержки поверхность шлифа сохраняет блестящий вид 

или структура сплава не выявляется отчетливо, микрошлиф вновь погружают и 

выдерживают в реактиве. 
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Гораздо реже применяют (в частности, для сталей) нагрев шлифов в печи 

до сравнительно невысоких температур; в этом случае отдельные фазы сплава 

получают неодинаковое окрашивание, поскольку они обладают разной способ-

ностью к окислению. 

Ферромагнитные и парамагнитные фазы стали выявляют также и магнит-

ным способом. Если на шлиф нанести коллоидный раствор крокуса и поместить 

его в магнитное поле небольшого постоянного магнита или соленоида, то к участ-

кам ферромагнитной фазы притянутся коллоидные частицы соединений железа, и 

эти участки будут казаться темными, а парамагнитные участки — светлыми.  

В данном разделе освещены не все методы исследования материалов и сплавов к их 

более подробному освещению. Мы планируем вернуться в дальнейших переработанных изда-

ниях. 
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3.2.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Что такое макроскопический анализ? 

2.  Что такое макрошлиф? 

3. Как Вы понимаете, что представляет из себя «нарушение сплошности 

металла»? 

4. Зарисуйте дендритное строение и зону транскристаллизации в литом ме-

талле. 

5. Что Вы понимаете под термином химическая неоднородность сплава 

(ликвация)? 

6. Как Вы понимаете термин «неоднородность строения сплава2? 

7. Какие причины неоднородности строения сплава? 

8. Какие Вы знаете способы макроанализа? 

9. Назовите наиболее употребительные реактивы для глубокого травления. 

10. Зарисуйте схематично макроструктуру сварного соединения. 

11. Что представляет из себя микроскопический анализ? 

12.  В чем заключается специфика металлографического исследования? 

13. С помощью каких приборов исследуют структуру металла при метал-

лографическом анализе? 

14. Что представляет из себя оптический микроскоп? 

15.  Что такое дисперсность?  

16.  Расскажите о процессе приготовления микрошлифа. 

17. Что такое темплеты? 

18. Как происходит изучение микроструктуры сплава на микроскопе? 

19.  Как происходит травление исследуемого образца? 

20.  Расскажите о полировке образцов. 
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