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 Методические указания  для выполнения практических работ являются частью учебно – 
методического комплекса образовательной программы по профессиональному обучению по 
профессии 19756 Электрогазосварщик. 
 Методические указания включают в себя учебную цель, задачи, обеспеченность за-
нятия, краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме, вопросы для 
закрепления теоретического материала, задания для практической работы студентов и 
инструкцию по ее выполнению, порядок и образец отчета о проделанной работе, крите-
рии оценки выполненной практической работы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 ИСПЫТАНИЕ МЕТАЛЛА НА ПРОЧНОСТЬ 
 
Цель работы: изучение методов определение твердости металлов и оборудования, 

в зависимости от применяемого метода, приобретение навыков определения твердости. 
 

Задание 1. Заполните схему, приведенную на рис.1. 

 
 
Задание 2. Изобразите начальные этапы кристаллизации. 

 
 

Задание 3. Используя информационный банк, заполните схему, представленную на рис.2. 

 
 
Информационный банк: твердость, прочность, пластичность, теплопроводность, 

ударная вязкость, цвет, химическая коррозия, ковкость, плотность, свариваемость, тепло-
емкость. 
 
Задание 4. Рассмотрение способов испытания металлов на твердость и возможность их 
применения. 

1. Дать определение твердости. 
2. Описать сущность способа испытания металлов на твердость по методу 

Бринелля. 
3. Определить твердость металлов: 
Вариант 1. Образец из серого чугуна толщиной 10 мм, при диаметре отпечатка 3,1 

мм; из латуни толщиной 10 мм при диаметре отпечатка 4,5 мм. 
Вариант 2. Образец из стали толщиной 8 мм, при диаметре отпечатка 2,8 мм; из 

меди толщиной 12 мм при диаметре отпечатка 5,1 мм. 
Вариант 3. Образец из серого чугуна толщиной 15 мм, при диаметре отпечатка 3,3 

мм; из бронзы толщиной 10 мм при диаметре отпечатка 4,5 мм. 
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Вариант 4. Образец из стали толщиной 12 мм, при диаметре отпечатка 3,1 мм; из 
латуни толщиной 14 мм при диаметре отпечатка 4,3 мм. 

Вариант 5. Образец из серого чугуна толщиной 10 мм, при диаметре 
отпечатка 3,6 мм; из алюминиевого сплава толщиной 10 мм при диаметре отпечат-

ка 5.6 мм. 
Результаты расчетов внести в таблицу [1], стр. 22-27. 
Задание 5. Перечислите методы испытаний металлов и сплавов на твердость. На 

основании чего применяется тот или иной метод? 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и ме-

таллообработке: учеб. Пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2010. 
2. Адамаскин A.M. Материаловедение. - М.: Академия, 2006 
3. Солнцев Ю.П. Материаловедение. - М.: Академия, 2007 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№2   ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИ-
СТЫХ СПЛАВОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАВНОВЕСНОМ СОСТОЯНИИ 

Цель работы 
Изучение структуры промышленных железоуглеродистых сплавов, находящихся в 

равновесном состоянии. 
  
Краткая теория 
Из всех сплавов, образуемых железом и углеродом, практическое применение на-

шли лишь сплавы, концентрация углерода в которых находится в пределах 0 – 6,67%. 
Максимальной концентрации углерода 6,67% соответствует химическое соединение – 
карбид железа Fe3C (на диаграмме состояния системы Fe-C, представляемой на рис.4.1, 
это – вертикаль DFK), получившее название цементит и имеющее сложную ромбическую 
решетку. Поскольку устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компо-
нент, то изучение диаграммы состояний железо-углерод сводится к изучению диаграммы 
состояния железо-цементит. 

В твердом состоянии в этой системе имеются еще две фазы: 
Феррит (ф) – твердый раствор внедрения углерода в a-железе, имеющий кристал-

лическую решетку ОЦК. На диаграмме состояния феррит занимает область GPQ (низко-
температурный феррит) и область AMN (высокотемпературный феррит). Растворимость 
углерода в феррите не превышает 0,02%. Если образец такого состава приготовляется в 
виде микрошлифа, т.е. шлифуется, полируется и протравливается в специальных травите-
лях (чаще всего в 4% спиртовом или водном растворе азотной кислоты), то структура та-
кого образца при наблюдении в оптическом микроскопе представляет собой светлые по-
лиэдрические зерна. 

Аустенит (А) – твердый раствор внедрения углерода в g–железе, имеющий кри-
сталлическую решетку ГЦК. На диаграмме состояния аустенит занимает область NJESG, 
причем максимальное содержание углерода в нем может достигать 2% (точка Е). В “чис-
тых” железоуглеродистых сплавах аустенит при комнатной температуре отсутствует, т.к. 
распадается при 7270С на феррито-карбидную смесь, однако при высоком легировании 
такими элементами, как никель или марганец А сохраняется до комнатных температур, 
причем его микроструктура при наблюдении в металлографическом микроскопе после 
электролитического травления в 10% растворе щавелевой кислоты подобна структуре Ф и 
представляет собой светлые полиэдрические зерна. 

Характерным признаком, по которому проводится идентификация структур Ф и А, 
является наличие в последнем большого количества двойников. 

Кроме того, в структуре сплавов системы Fe-C различают перлит (П) – эвтектоид-
ную смесь феррита и цементита, содержащую 0,8% углерода; ледебурит (Л) – эвтектиче-
скую смесь аустенита и цементита, содержащую 4,5% углерода. 
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Рис. . Диаграмма состояния сплавов системы железо-углерод. 
  
В зависимости от содержания углерода все сплавы системы Fe-C делятся на стали 

(до 2,14% С) и чугуны (свыше 2,14%). В свою очередь, стали в зависимости от содержа-
ния углерода делятся на доэвтектоидные, эвтектоидные и заэвтектоидные. 

Структура эвтектоидной стали (состав стали соответствует точке S на оси концен-
траций) в равновесном состоянии, т.е. после медленного охлаждения аустенита, представ-
ляет собой чистый перлит. Перлит бывает пластинчатым или мелкозернистым. При рас-
смотрении микрошлифа такой стали, протравленного в 4% спиртовом растворе азотной 
кислоты, в металлографическом микроскопе пластинки перлита выглядят темными. 

В доэтектоидных сталях распаду аустенита на феррито-цементитную смесь пред-
шествует выделение феррита по линии GS. Поэтому в этих сталях, кроме перлита, присут-
ствует избыточный феррит. Под микроскопом структура такой стали представляет собой 
светлые пятна феррита, чередующиеся с темными зернами перлита. 

В заэвтектоидных сталях распаду аустенита предшествует выделение избыточного 
цементита. Обычно он располагается в виде сетки между зернами перлита, причем при 
увеличении его содержания цементитная сетка утолщается. 

 
  

Рис. Диаграмма состояния сплавов системы Fe-C (Fe-Fe3C). 
  
Чугуны подразделяются на белые и серые в зависимости от того, в какой форме со-

держится в них углерод. В белом чугуне он находится в виде цементита, в сером – в виде 
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графита. Под микроскопом графит выглядит в виде темных прожилок на фоне основы, 
причем его основа может быть ферритная, феррито-перлитная и перлитная. 

Идентификацию фаз и структурных составляющих данного материала проводят 
обычно путем сравнения с фотографиями стандартных микроструктур. 

В настоящей работе на первой стадии анализа определяется, какие образцы имеют 
чисто ферритную или аустенитную структуры, какие относятся к чугунам, сталям, а среди 
образцов сталей – к каким классам сталей (доэвтектоидному, эвтектоидному или заэвтек-
тоидному). 

На второй стадии для образцов доэвтектоидных сталей одним из методов количе-
ственного металлографического фазового анализа определяется содержанием в них угле-
рода. 

Все используемые методы количественного анализа основаны на известном прин-
ципе Кавальери, суть которого состоит в том, что три величины – объем, занимаемый ка-
кой-либо фазой в единице объема сплава, площадь, занимаемая той же фазой по единице 
площади шлифа, суммарная длина отрезков прямой, пересекающей фазу структурную со-
ставляющую, численно равны между собой. 

С методической точки зрения наиболее простым методом является линейный метод 
Разивиля, суть которого состоит в том, что содержание данной фазы в сплаве вычисляют 
по длине отрезков прямой, попавших на эту фазу. В доэвтектоидной стали часть отрезков 
прямой приходится на зерна перлита, часть – на зерна феррита. 

Отрезки измеряют с помощью окуляра, снабженного шкалой. Если L – длина шка-

лы окуляра, а  - суммарная длина отрезков, приходящихся на зерна перлита, то объ-

емная доля перлита  . 
Учитывая, что растворимость углерода в феррите очень мала, можно сказать, что 

весь углерод находится в перлите, причем содержание углерода в перлите постоянно и 
составляет 0,8% (см.точку S на диаграмме железо-углерод). Тогда содержание углерода в 
доэвтектоидных сталях определяется соотношением С,% = V × 0,8%. 

Для получения надежных результатов определение объемной доли перлита для ка-
ждого образца проводится не менее чем в 5 полях. 

  
Оборудование, приборы, материалы 
1. Металлографические микроскопы. 
2. Набор микрошлифов железоуглеродистых сплавов (в равновесном состоянии) и 

стали аустенитного класса. 
3. Альбом эталонных микроструктур. 
  
Содержание работы 
1. Изучить и зарисовать микроструктуры образцов из полученного набора. 
2. Сверяясь с фотографиями эталонных структур, определить структуру каждого 

образца. 
3. Определить количество углерода в доэвтектоидной стали. 
  
Оформление результатов 
Отчет, предъявляемый при сдаче лабораторной работы, должен содержать: 
1. Цель работы. 
2. Диаграмму железо-углерод. 
3. Схематические рисунки исследованных микроструктур. 
4.Экспериментальные результаты количественного металлографического анализа. 
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7. Контрольные вопросы по практической работе 
1. Перечислить основные продукты взаимодействия железа с углеродом; указать, 

какие из них могут быть компонентами, фазами или структурными составляющими в 
сплавах системы железо-углерод; привести их состав, кристаллографическую структуру. 

2. Классификация железо-углеродистых сплавов в соответствии с расположением 
на диаграммах железо-углерод. 

3. Уметь изобразить кривые охлаждения изученных железоуглеродистых сплавов и 
указать на них этапы формирования структур. 

4. Какие структурные формы могут принимать феррит, перлит и цементит в стали. 
5. Условия формирования белого и серого чугуна, в чем состоит принципиальное 

различие в их структурах. 
  

Рекомендуемая литература: 
1. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и ме-
таллообработке: учеб. Пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2010. 
2. Адамаскин A.M. Материаловедение. - М.: Академия, 2006 
3. Солнцев Ю.П. Материаловедение. - М.: Академия, 2007 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№3 ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ 
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

Цель работы:  Приобретение навыков в исследовании микроструктур сталей после тер-
мической и химико-термической обработки; изучить влияние закалки и отпуска на струк-
туру и свойства стали 
Оборудование и материалы:  Металлографический микроскоп, набор микрошлифов ста-
лей после термической и химико-термической обработки, фотоснимки микроструктуры 
шлифов; муфельная печь; пресс Бринелля. 
Программа работы: 
1) Провести микроанализ сталей до и после закалки; 
2) Зарисовать микроструктуру сталей до и после закалки; 
3) Провести микроанализ сталей до и после цементации; 
4) Зарисовать микроструктуру сталей до и после цементации; 
5) Исследовать влияние температуры отпуска на твердость стали после закалки; 
6) Составить отчет и сделать заключение о проделанной работе; 
Ход работы: 
1. Исследовать под микроскопом микроструктуру шлифа отожженной стали 45 
ГОСТ1050. Зарисовать микроструктуру стали в круге диаметром 50 мм и указать струк-
турные составляющие (рис.1). 
2. Исследовать под микроскопом микроструктуру шлифа стали 45 после закалки. Зари-
совать микроструктуру стали и указать структурные составляющие (рис.1). 
Исследовать под микроскопом микроструктуру шлифа стали 20 ГОСТ1050 до и после це-
ментации. Зарисовать микроструктуру стали  и указать структурные составляющие 
 
 
 
 
 
 
 
 
  а - сталь 45 (отожженная)                                              б - сталь 45 (после закалки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  в - сталь 20 (до цементации)                                        г - сталь 20 (после цементаци) 
 
Рис. 3. - Микроструктура сталей до и после термической и химико-термической обработки 
 
3. Описать технологию цементации стали  
4. Выводы 
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Рекомендуемая литература: 
1. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и ме-
таллообработке: учеб. Пособие для нач. проф. образования. - М.: Академия, 2010. 
2. Адамаскин A.M. Материаловедение. - М.: Академия, 2006 
3. Солнцев Ю.П. Материаловедение. - М.: Академия, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 



 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
СТАЛЕЙ. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АБРАЗИВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ   
 

Цель работы  
1 Изучить структуру важнейших марок легированных инструментальных сталей.  
2 Определить область применения легированных инструментальных сталей.  
 
2 Теоретическое введение  
Инструментальные стали применяются для обработки материалов резанием и дав-

лением и обладают определенными свойствами (твердостью, теплостойкостью, износо-
стойкостью и др. Классификация и основные свойства сталей. Основными свойствами ин-
струментальных сталей для всех видов инструментов являются твердость, вязкость, изно-
состойкость, теплостойкость (красностойкость) прокаливаемость. Кроме того для отдель-
ных видов инструментов большое значение имеют такие свойства, как теплопроводность, 
разгаростойкость, окалиностойкость, устойчивость против схватывания (адгезия) и нали-
пания, некоторые механические свойства. Твердость является главным показателем каче-
ства инструмента. Величина твердости назначается в зависимости от условий эксплуата-
ции инструмента и определяется химическим составом и прежде всего содержанием угле-
рода. Твердость зависит от полученной структуры. Мартенсит и избыточная карбидная 
фаза увеличивают твердость, остаточный аустенит ее уменьшает. Вязкость инструмен-
тальной стали характеризует эксплуатационную надежность инструмента и зависит от 
структуры, карбидной неоднородности, неметаллических включений и прежде всего от 
твердости. Твердость и вязкость - противоположные свойства инструментальных сталей. 
Повышение твердости, как правило, вызывает понижение вязкости. По твердости и вязко-
сти инструментальные стали классифицируются на стали высокой твердости (НRС от 58 
до 65), пониженной вязкости и стали повышенной вязкости но пониженной твердости 
(НRС от 40 до 55). Износостойкость инструментальной стали, т.е. способность сопротив-
ляться различным видам изнашивания поверхности является характеристикой долговеч-
ности работы инструмента. Она определяется составом, структурой и свойствами стали, а 
также свойствами обрабатываемого изделия, условиями эксплуатации инструмента. Ха-
рактер износа различается: абразивный, эрозионный, адгезионный, диффузионный. Сталь 
одной и той же марки может обладать различной износостойкостью, в зависимости от 
технологии обработки и условий эксплуатации. Общей классификации по износостойко-
сти нет, поскольку на нее влияет большое количество различных факторов. Теплостой-
кость или красностойкость инструментальных сталей характеризуется температурой, до 
которой сохраняется заданная высокая твердость, прочность и износостойкость стали, т.е. 
обеспечиваются свойства инструмента, необходимые для его эксплуатации. Теплостой-
кость характеризует способность инструмента сопротивляться изменению структуры и 
свойств рабочих поверхностей инструмента при разогреве в процессе эксплуатации. Теп-
лостойкость определяет стойкость стали против отпуска. По теплостойкости стали разде-
ляют на нетеплостойкие (сохраняющие твердость при нагреве в интервале температур от 
200 до 300ºС), полутеплостойкие (от 400 до 500ºС) и теплостойкие от 550 до 600ºС. Уве-
личение температуры теплостойкости существенно повышает срок службы инструмента. 
Так повышение температуры эксплуатации до 640 ºС повышает срок эксплуатации в 3 
раза, а до 700 ºС в 15 раз. Прокаливаемость инструментальных сталей характеризует твер-
дость инструмента по сечению. Она определяется устойчивостью переохлажденного ау-
стенита. Прокаливаемость во многом определяет твердость инструмента на поверхности 
после закалки. По прокаливаемости инструментальные стали делят на стали неглубокой 
прокаливаемости (углеродистые и низколегированные) и стали глубокой прокаливаемости 
(легированные и высоколегированные). Основные признаки, по которым классифицируют 
стали: структура, состав, назначение. По составу инструментальные стали подразделяют 
на углеродистые, низколегированные, легированные и высоколегированные. По структуре 
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в равновесном состоянии, определяемым составом стали на доэвтектоидные, эвтектоид-
ные, заэвтектоидные и ледебуритные. Большинство инструментальных сталей являются 
заэвтетоидными и ледебуритыми. Как провило, такие стали имеют высокую твердость и 
низкую вязкость. Небольшое количество инструментальных сталей является доэвтектоид-
ными. Они обладают повышенной твердостью и повышенной вязкостью По назначению 
инструментальные стали делят на стали для режущего инструмента, штамповые для хо-
лодного деформирования, штамповые стали для горячего деформирования и стали для 
измерительного инструмента. Стали для режущего инструмента изготавливают из нетеп-
лостойких или теплостойких высоколегированных сталей. Нетеплостойкие стали для ре-
жущего инструмента. Из этих сталей можно изготавливать инструмент, который в про-
цессе резания не разогревается выше 100 - 150ºC. Инструменты, не подвергаемые в про-
цессе эксплуатации ударным нагрузкам, можно изготавливать из сталей повышенной 
твердости. При выборе стали необходимо учитывать прокаливаемость. Эксплуатационные 
свойства прочность, твердость, износостойкость, пластичность определяется прежде всего 
количеством углерода в стали. Технологические свойства и прежде всего прокаливае-
мость, определяется легированием. Основными легирующими элементами в этих сталях 
являются хром, кремний, марганец, вольфрам, ванадий. Особенно высокую прокаливае-
мость имеют комплекснолегированные стали ХВГ, ХВСГ. Вольфрам и ванадий, главным 
образом предотвращают рост зерна аустенита при нагреве. Хром. Увеличивает прокали-
ваемость и является наиболее упрочняющим компонентом т.к. является основой специ-
ального карбида Ме23С6 . Кремний и марганец существенно повышают прочностные по-
казатели и прокаливаемость. Присадка кремния также повышает стойкость против отпус-
ка. В сталях легированных кремнием пониженное количество остаточного аустенита. Не-
достатками кремнийсодержащих сталей являются склонность к обезуглераживанию, по-
ниженная обрабатываемость резанием. Быстрорежущие стали. Имеют в своем составе 
сравнительно невысокое содержание углерода (0,7 - 0,95 %С ) и высокое содержание ле-
гирующих элементов (до 25 %). Основными легирующими элементами являются вольф-
рам (6 - 18%); хром (до 4%); ванадий (1 - 6%); молибден (до 5 %). Дополнительное повы-
шение теплостойкости осуществляется легированием кобальтом (5 - 10 %). Быстрорежу-
щие стали относятся к ледебуритному классу и равномерное распределение карбидов по 
структуре обеспечивает оптимальные технологические свойства стали. Структура ото-
жженной быстрорежущей стали – сорбитообразный перлит избыточные карбиды (до 
25%). Структура закаленной стали мартенсит и значительное количество (до 25%) оста-
точного аустенита. Максимальную твердость (65НRС) обеспечивает трехкратный отпуск 
при температуре 550ºС Штамповые стали. Стали для штампов холодной штамповки. Ос-
новные требования: высокая твердость, износостойкость, прочность, сопротивление пла-
стическим деформациям и повышенная вязкость. Для штампов холодного деформирова-
ния в большинстве случаев используются стали применяемые для изготовления режущих 
инструментов. Для деталей небольшого сечения (до 20 мм) применяют углеродистые ста-
ли с твердостью от 57 до 59 НRС. В случае сечений большего размера применяются стали 
Х, 9ХС, ХВГ. Быстрорежущие стали, вследствие пониженной вязкости используются 
очень редко. Особую группу составляют высокохромистые стали (6 - 12 %) эти стали от-
носятся к ледебуритному классу и являются полутеплостойкими. Эти стали в литом со-
стоянии содержат первичные карбиды, соответственно. Для устранения карбидной неод-
нородности эти стали подвергаются интенсивной пластической деформации. Для них ха-
рактерна глубокая прокаливаемость (до 300 мм), высокая твердость и износостойкость. 
Деформации после закалки сводятся к минимуму. Стали для штампов горячего деформи-
рования. Дополнительными требованиями к сталям этого назначения будут: высокая раз-
гаростойкость (устойчивость против образования трещин при многократном нагреве и ох-
лаждении), высокая окалиностойкость, хорошая теплопроводность для обеспечения хо-
рошего теплоотвода тепла от рабочих поверхностей, глубокая прокаливаемость, для обес-
печения высокой прочности по всему сечению инструмента. Для изготовления молотовых 
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штампов, работающих при незначительной длительности соприкосновения с горячим ме-
таллом применяются стали 5ХНМ, 5ХНВ. Эти стали имеют хорошую прокаливаемость, 
высокую прочность и вязкость. Структура после отпуска - сорбит. Для штампов, рабо-
тающих в условиях длительного контакта с горячим металлом применяют стали повы-
шенной теплостойкости: 4Х5В2ФС, 4Х5МФС, 3Х2В8Ф. 

Влияние легирующих элементов на свойства стали. В инструментальных сталях ле-
гирующие элементы встречаются главным образом в виде твердого раствора α-железа, γ-
железа и карбидов, а в высоколегированных сталях могут встречаться в виде интерметал-
лидов. Легирующие элементы оказывают существенное влияние на технологические, ме-
ханические и другие свойства стали. Основное назначение легирующих элементов в стали 
определяется условиями эксплуатации деталей машин Все легирующие элементы в разной 
степени изменяют прочность феррита одновременно снижают ударную вязкость. Влияние 
легирующих элементов сложно и не аддитивно и должно рассматриваться в каждом кон-
кретном случае. Влияние легирующих элементов на термическую обработку стали. Все 
легирующие элементы уменьшают теплопроводность, поэтому нагрев, во избежание воз-
никновения внутренних напряжений следует производить медленно. Все легирующие 
элементы, кроме марганца и никеля повышают, температуру нагрева стали при термооб-
работке. Аналогично, увеличивается время технологической выдержки. Почти все леги-
рующие элементы, кроме марганца тормозят рост зерна при нагреве, а также измельчают 
зерно. Легирующие элементы, кроме кобальта уменьшают критическую скорость закалки 
(сдвигают диаграмму изотермического превращения вправо), следовательно, увеличивают 
прокаливаемость стали. Все легирующие элементы, кроме алюминия, кобальта и кремния 
снижают температуры начала и конца мартенситного превращения, количество остаточ-
ного аустенита. Легирующие элементы оказывают существенное влияние на превращения 
при отпуске и соответственно влияют на механические свойства стали. 3 Порядок выпол-
нения работы и оформления отчета 3.1 Приборы и материалы для выполнения лаборатор-
ной работы. 3.1.1 Металлографический микроскоп «МЕТАМ ЛВ-41». 3.1.2 Коллекция 
шлифов. 3.2 Последовательность выполнения работы: - изучить теоретический материал; - 
получить от преподавателя раздаточный материал - коллекцию шлифов и альбом микро-
фотографий; - исследовать микроструктуру различных марок инструментальных сталей. 
Определить химический состав по марке, исходя из химического состава, ориентировочно 
определить класс стали по структуре. Описать влияние легирующих элементов на свойст-
ва стали в исходном состоянии и указать основное назначение легирующих элементов. 
Исследовать, охарактеризовать и схематично зарисовать микроструктуру инструменталь-
ных сталей в соответствии с таблицей 7.1. 
 

 
 

Для шлифов 1, 3, 4, 5 указать класс по структуре в отожженном и нормализованном 
состоянии и схематично начертить диаграммы изотермического распада аустенита, ука-
зать критические скорости закалки и показать структуры, получаемые при различных ско-
ростях охлаждения. 

3.3 Данные, полученные в п.3.2 оформить в отчет. 
 
 Контрольные вопросы  
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1 Почему заэвтектридные стали подвергают неполной закалке?  
2 Как маркируют быстрорежущие стали?  
3 Приведите специфические недостатки легированных сталей. 
4 Что такое теплостойкость, как влияет легирование на эту характеристику?  
5 Какие легирующие элементы наиболее сильно измельчают зерно в сталях?  
6 Дайте определение закаливаемости и прокаливаемости сталей.  
7 Какие факторы определяют критическую скорость закалки?  
8 Какие требования предъявляются к штамповым сталям?  
9 Какие требования предъявляются к штамповым сталям для горячего деформиро-

вания?  
10 Какую структуру должна иметь инструментальная заэвтектоидная сталь после 

неполной закалки и почему этот режим является оптимальным?  
11Чем сорбит закалки отличается от сорбита отпуска?  
12 Какими способами можно уменьшить коробление деталей в процессе закалки? 
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